
LOGO 
План первоочередных действий по обустройству жизни 

муниципального образования 

Петушинский район 



LOGO 
Обращение главы района  

В.Б. Шурыгина 

«Петушинский район обладает высоким 

экономическим потенциалом с 

развитыми промышленным и 

сельскохозяйственным секторами, 

социальной сферой.  

Сегодня продолжается работа над 

созданием современного 

биотехнологического научно -

производственного центра.  

На нашей территории обеспечиваются 

благоприятные условия для развития 

малого и среднего бизнеса.  

В то же время район нуждается в 

дополнительных инвестициях.  

Мы готовы сотрудничать с 

инвесторами всех форм собственности, 

которые хотели бы использовать 

возможности района для развития 

собственного бизнеса!» 



LOGO 

НАША ЗАДАЧА – создать комфортные условия   

для жизни  и работы каждого жителя  

Петушинского района 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ! 
1. Развитие промышленного комплекса и инновационных технологий 

2. Повышение инвестиционной привлекательности района 

3. Развитие сельского хозяйства 

4. Увеличение объемов строительства жилья 

5. Газификация района и улучшение системы теплоснабжения 

6. Совершенствование транспортной инфраструктуры 

7. Ремонт и строительство дорог 

8. Социальная поддержка граждан 

9. Развитие образования 

10. Повышение качества медицинского обслуживания 

11. Сохранение и развитие культуры, туризма и массового спорта 

12.  Улучшение экологической обстановки 

13. Улучшение качества питьевой воды 

 



LOGO 
Развитие промышленного комплекса 

 и инновационных технологий 

На территории района успешно работает порядка 50 крупных 

и средних промышленных предприятий, занятых в различных 

отраслях промышленности.  В общем объеме производства 

(по данным за 2010 год): 75 % составляет производство 

пищевых продуктов, 12 % – химическое производство 

(включающее фармацевтику), 6% – производство готовых 

металлических изделий, 4% – производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов. Оставшиеся 3% 

занимают следующие отрасли: текстильное и швейное 

производство, производство пластмассы и изделий из 

пластмассы, производство мебели, производство обуви, 

целлюлозно-бумажное производство, обработка древесины.  

2011 год 

- Завершение  строительства инновационного  

комплекса  «ГЕНЕРИУМ» осуществляемого  

ЗАО ФФ «ЛЕККО» при сотрудничестве с 

администраций Владимирской области, 

Петушинского района, пос. Вольгинский. 

2012-2013 годы  

- Строительство нового производственного 

корпуса компании «Верафарм» пос.Вольгинский.  

До 2016 года  

- Размещение на сформированных земельных 

участках под промышленное строительство 

производственных  комплексов, в том числе с 

инновационными технологиями.  

- Размещение на свободных промышленных 

площадках района (ООО ЭМЗ «Промэнерго», 

ООО «ПЗСК», ООО «ГОФ») новых  

производств. 

СДЕЛАНО И НАМЕЧЕНО 



LOGO 
Повышение инвестиционной 

 привлекательности  района 

Район всегда был инвестиционно привлекательным для 

размещения производств, однако в  период кризиса не состоялось 

несколько ранее запланированных к размещению проектов. 

В 2010 году администрацией района сделаны уверенные шаги по 

восстановлению имиджа района, как территории эффективных 

инвестиций – подготовлен инвестиционный паспорт района, 

проведен  инвестиционный форум в г. Владимир. 

2011 год 

- Создается инвестиционный форум на 

официальном сайте района.  

- Сформированы площадки под 

промышленное и жилищное строительство.  

- Обновлены презентационные материалы. 

До 2016 года  

Открытие новых производств, увеличение  

номенклатуры и объемов  выпускаемой  

продукции и соответственно создание новых 

рабочих мест,  увеличения 

налогооблагаемой базы. 

СДЕЛАНО И НАМЕЧЕНО 



LOGO Развитие сельского хозяйства 

В районе 7 сельскохозяйственных предприятий, порядка 200 

фермерских хозяйств, 18897 гектар пашни, из них 

обрабатываемой - 8202. Объем производства сельхозпродукции  

в 2010 году составил 498,7 млн.руб.  

 

2011 год 

-Завершение строительства 

свинокомплекса на 50 тыс. голов 

КФХ «Авакян» д. Санино. 

- Реконструкция коровника ООО 

«Родина» д. Старое Аннино на 300 

голов. 

2012  - 2013 год  

- Строительство телятника на 250 голов ООО «Родина» д. Старое 

Аннино. 

- Строительство коровника (1000 голов) и телятника (250 голов) ООО 

«Рождество» д. Крутово. 

- Строительство гусе фермы на 3000 голов КФХ «Гостец» д. Гостец. 

- Строительство объекта агротуризма КФХ «Бекиров» д. Глубоково. 

 До 2016 года  

- Создание на территории района рыбоводческого хозяйства. 

- Увеличение обрабатываемых земель на 40 %. 

- Увеличение объемов  производства сельхозпродукции в 1,5  раза.  

- Создание 80 новых рабочих мест на селе. 

 

СДЕЛАНО И НАМЕЧЕНО 



LOGO 
Увеличение объемов строительства  

жилья 

В 2009 - 2010 годах проведена работа по формированию 

земельных участков для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства. Сформированы земельные массивы в 

г. Покров – 120 га, в г. Петушки – 160 га, в д. Глубоково Нагорного 

сельского поселения – 6 га, в д. Килекшино Нагорного сельского 

поселения – 13,2 га, в пос. Городищи – 5,9 га.  

В 2010-2011 годах проводится работа по разработке генеральных 

планов сельских поселений района. 

2011 год 

- Изменение границ Муниципальных образований: 

«Город Петушки», «Петушинское сельское поселение» 

(участок 160 га г. Петушки).  

- Утверждение генеральных планов сельских поселений 

Петушинского района, координирование границ 

сельских населённых пунктов (550/200 га). 

- Решение вопроса о реконструкции очистных 

сооружений г. Покрова (два земельных участка общей 

площадью 120 га). 

- Привлечение частных инвесторов – застройщиков на 

участки под жилищное строительство в г. Петушки и г. 

Костерево. 

2012 год 

На обеспечение земельных участков объектами 

инженерной инфраструктуры в рамках 

реализации целевых программ предполагается 

привлечь порядка  41,6 млн. рублей (бюджеты 

области, района, поселений). 

До 2016 года  

- Ввести в эксплуатацию 200 000 кв. м жилья. 

- Начать реализацию Программы по 

строительству социального жилья. 

СДЕЛАНО И НАМЕЧЕНО 



LOGO 
Газификация района и улучшение 

системы теплоснабжения 

В 2008 г. утверждена схема газоснабжения и газификации 

Петушинского района, которая охватывает все 160 населенных 

пунктов. На сегодня Петушинский район газифицирован на 76%. В 

2010 году завершено строительство важнейшего для социально-

экономического развития Петушинского района газопровода в 

северо-восточном направлении (пос. Труд, д. Пекша, д. Ларионово, 

с. Андреевское). Администрацией Петушинского района совместно 

с администрацией Пекшинского сельского поселения выполнен 

проект и проведены  организационные мероприятия по 

строительству распределительных газопроводов в пределах 

населенных пунктов. 

За 2011-2012 годы 

- Планируется строительство газопровода «д. Гнездино - д. Килекшино- д. Ветчи- д. Красный Луч- д. 

Радионово - д. Плотавцево-д. Санино - пос. Санинского ДОКа» путем привлечения средств инвесторов и 

населения.  

- В 2012 году планируется строительство газопровода «г. Покров – д. Перново – д. Вялово – д. 

Головино». В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации.  

До 2015 года  

В  перспективе планируются следующие мероприятия: 

- Строительство газопровода: г. Костерево – д. Кукушкино (6,0 млн. руб.), д. Кукушкино - д. Желтухино 

- д. Аббакумово – д. Напутново – д. Метенино - пос. Сушнево-1 (20,0 млн. руб.), д. Пекша - пос. 

Болдино - пос. Болдино – пос. Сушнево-2 (15,0 млн. руб.). 

- Газификация д. Ст. Петушки: д. Ильинки -  д. Кобяки – д. Ермолино (19,75 млн. руб.). 

СДЕЛАНО И НАМЕЧЕНО 



LOGO 
Совершенствование транспортной  

инфраструктуры 

В районе 15 пригородных автобусных маршрутов. Только 7% 

населения проживает в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного сообщения. Однако, как и дорожная 

сеть, транспортная инфраструктура нуждается в 

совершенствовании и капитальных вложениях. 

2011 год 

- Открыт новый  автобусный маршрут г. 

Покров – с. Марково. 

- Отремонтировано и обустроено 15 

остановочных пунктов на сумму 1,0 млн.руб. 

 

2012 год 

- Открыть на летний период 2  автобусных 

маршрута: г. Петушки – д. Леоново, г. Петушки 

– д. Грибово. 

- Отремонтировать и обустроить 25 

остановочных пунктов  на сумму 2,6 млн. руб. 

 
До 2016 года   

- Утверждение инвестиционных программ частных транспортных предприятий.  

- Совершенствование транспортного обслуживания населения в соответствии с реальными потребностями.   

- Содержание транспортной инфраструктуры в нормативном состоянии. 

 

СДЕЛАНО И НАМЕЧЕНО 



LOGO Ремонт и строительство дорог 

В муниципальной собственности МО «Петушинский район» 

находится 205,6 км. автомобильных дорог. С 2009 года 

финансирование из областного бюджета на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

прекратилось. Дороги пришли в неудовлетворительное состояние. 

Выделяемых из бюджета администрации Петушинского района 

денежных средств хватает лишь на минимальные затраты по 

зимнему содержанию дорог. 

СДЕЛАНО И НАМЕЧЕНО 

2011 год 

- Всего из районного бюджета было 

выделено 6,050 млн.руб. На зимнее 

содержание было направлено 3,0 млн. руб., 

оставшиеся денежные средства были 

направлены на ремонт автомобильных 

дорог:  

- «Волга» М7 – пос. Сосновый Бор; 

- «Волга» М7 – д. Липна; 

- г. Покров - ст. Покров – с. Марково; 

- От стадиона г. Петушки до моста через р. 

Клязьма.  

2012 год 

- Разработать новую муниципальную программу «Развитие 

сети автомобильных дорог общего пользования на 

территории Петушинского района до 2015 года».  

- Завершить работу по утверждению и согласованию плана 

дислокации дорожных знаков. 

 До 2016 года 

- Сохранение сети дорог общего пользования, поддержание 

ее транспортно-эксплуатационного состояния и обеспечение 

бесперебойного движения транспорта. 

- Привести все автомобильные дороги в надлежащее 

техническое состояние.  

 
 



LOGO Социальная поддержка граждан 

На  сегодняшний день на территории Петушинского района   

проживает  - 294 многодетных семей, из них 281 семья 

пользуется  льготами. За последние 4 года количество таких 

семей возросло, ежегодно в районе появляется более 10 

многодетных семей. 

Количество человек имеющих инвалидность за последние 2 

года снизилось, на сегодня это 5933 человек. Количество детей 

инвалидов до 18 лет – 197 человек. В социально опасном 

положении находится  72 семьи.  

2011 год 

- Разработка муниципальной  целевой 

программы «Старшее поколение» на 

2011-2013 годы», направленной на 

социальную защиту пожилых граждан.  

-Утверждение координационного совета 

по делам инвалидов при администрации 

Петушинского района. 

2012 год  

По инициативе молодых предпринимателей и при 

содействии администрации района и поселений 

создание сети специализированных детских 

социальных магазинов, которые возьмут патронаж 

над малообеспеченными и многодетными. 

До 2016 года  

Оборудовать пандусами все учреждения 

образования, здравоохранения, культуры и 

торговли. 

СДЕЛАНО И НАМЕЧЕНО 



LOGO Развитие дошкольного образования 

Всего в районе 27 дошкольных учреждений (город - 19, село - 

8). Их наполняемость в соотношении с проектной мощностью 

составляет 92%: 

- город 95%; 

- село 70%. 

Очередность в муниципальных дошкольных учреждениях 

Петушинского района – 1109 детей: 

- город 971; 

- село 138 . 

Муниципальной целевой Программой  «Развитие системы образования в муниципальном образовании 

«Петушинский район» на 2011 – 2015 годы» запланировано открытие дополнительных групп: 

- 2011 год в 5 учреждениях (110 мест): № 38 пос. Нагорный, № 10 д. Новое Аннино, № 23 пос. Труд, № 25 д. 

Пекша, № 8 пос. Березка - 2,2 млн. руб. 

- 2012 год в 3  учреждениях (66 мест): № 19 г. Костерево, № 42 пос. Вольгинский, № 30 пос. Городищи - 2,3 

млн. руб. 

- 2013 год в 4  учреждениях (88 мест): № 3 г. Петушки, № 8 пос. Березка, № 42 пос. Вольгинский, № 30 пос. 

Городищи - 3,3 млн. руб. 

- 2014 год в 2 учреждениях (44 места): № 8 пос. Березка, № 42 пос. Вольгинский - 3,0 млн. руб. 

- 2015 год в 2 учреждениях (44 места): № 30 пос. Городищи, № 10 д. Аннино - 3,1 млн. руб. 

Строительство дошкольных учреждений в г. Петушки на 6 групп, в г. Покров и реконструкция зданий в г. 

Костерево и филиала Вольгинской средней школы в детский сад с созданием 640 мест до 2016 года.  

СДЕЛАНО И НАМЕЧЕНО 
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LOGO 
Повышение качества медицинского  

обслуживания 

  

СДЕЛАНО И НАМЕЧЕНО 

2011 год 

- Выполнение муниципальной целевой 

программы  «Развитие здравоохранения 

Петушинского района на период 2009 - 2011 год».  

- Участие ЛПУ района в программе модернизации 

здравоохранения. 

- Выполнение программы государственных 

гарантий по оказанию бесплатной медицинской 

помощи в полном объёме. 

- Решение вопросов по улучшению кадровой 

ситуации. 

- Подготовка к изменению статуса ЛПУ района в 

соответствии с федеральным законодательством. 

Все  лечебные учреждения района добились финансовой 

устойчивости. Не допускаются задержки в выплате заработной 

платы. Новые системы оплаты труда в здравоохранении 

позволили стимулировать работу  медицинского персонала с 

учетом достигнутых конечных результатов. Сохраняется сложная 

ситуация с кадровым обеспечением отрасли. Укомплектованность 

врачами  остается на низком уровне.  

До 2016 года 

- Реконструкция и капитальный ремонт 

центральной районной больницы в г. Петушки – 

30,0 млн. рублей. 

- Укрепление материально-технической базы 

функционирующих ФАПов, а также строительство 

модульных ФАПов в пос. Нагорный, д. Марково, д. 

Глубоково Нагорного сельского поселения – 6,3 

млн. руб.  

- Содействие целевому использованию больницы г. 

Костерёво в прежних объёмах. Имеется 

возможность использования свободных площадей 

стационара. 



LOGO 
Сохранение и развитие культуры, туризма  

и массового спорта 

В районе работает 21 клубное учреждение, 20 библиотек, 60 

спортивных сооружений. С  2007 г. идет строительство сельского 

дома культуры в д. Крутово. Вопросы с ремонтом учреждений  

культуры  за последние годы решаются крайне медленно. 

Насчитывается порядка 50 объектов  туристической 

инфраструктуры, на рынке туристических услуг работает 7 

компаний. С туристическими целями район посещает порядка 

6000 туристов в год. 

2011- 2013 гг. 

- Завершение строительства  сельского Дома 

культуры в д. Крутово.  

-  Ремонт сельских домов культуры д. Пекша, д. 

Аннино, строительство ДК в пос. Нагорный, 

реконструкция РДК  и учреждений культуры. 

Общая сумам необходимых средств  60,0 млн.руб. 

- Строительство универсального физкультурно-

оздоровительного комплекса с игровым залом и 

плавательным бассейном в  г.  Петушки.   Сметная 

стоимость строительства 160,0 млн. руб.  

До 2016 года  

- Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в г. Покров на 160 млн. руб. 

- Разработка общей концепции развития туризма в 

районе и принятие комплексной долгосрочной 

муниципальной программы.  

- Увеличение потока туристов, в том числе и 

иностранных, до 10 – 15 тыс. человек в год. 

- Создание  не менее 4 баз агро и эко туризма, 

отвечающих современным требованиям.  

СДЕЛАНО И НАМЕЧЕНО 
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LOGO 
Улучшение экологической обстановки 

В отделе охраны окружающей среды и экологического контроля  

ведется программный учет потенциально экологически опасных 

предприятий и организаций по вопросам выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, размещению отходов 

производства и потребления, сбросу сточных вод в водные 

объекты.  

 

2012 год 

- Построить по имеющейся проектной и 

разрешительной документации объектов станций  

обезжелезивания: д. Липна и г. Костерево. 

- Построить Центр по переработке и утилизации 

ТБО в 2,4 км. южнее д. Бабанино. 

 

2011 год 

- Постановка новых предприятий - природопользователей 

на программный учет потенциально экологически 

неблагополучных предприятий. 

- Разработка экологической муниципальной программы 

совместно с администрациями поселений Петушинского 

района в свете выполнения своих полномочий.  

 До 2016 года  

- Строительство мусороперегрузочных станций (близ г. Петушки, г. Костерево, г. Покров). 

- Строительство очистных сооружений в г. Петушки и г. Покров. 

- Рекультивация закрытых свалок в г. Покров и г. Петушки.  

- Благоустройство имеющихся городских парков, зон отдыха для жителей  

и гостей района.  

 

СДЕЛАНО И НАМЕЧЕНО 



LOGO Улучшение качества питьевой воды 

Одной из проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

является организация качественного водоснабжения. Для решения 

данной проблемы поселениями разработаны муниципальные 

программы. В ряде поселений Петушинского района отсутствуют 

водонапорные башни (д. Ларионово, пос. Сушнево-1, д. Пахомово). 

В связи с увеличением количества потребителей, действующие сети 

водоснабжения в г. Покров и г. Петушки по пропускной 

способности не соответствуют потребностям водопотребления, 

требуется увеличение диаметра труб. Внедрение новых технологий 

при строительстве систем водоснабжения. 

2011 - 2016 г. 

- Строительство станции обезжелезивания в д. Липна (4,22 млн. руб.). 

- Реконструкция очистных сооружений в пос. Труд (13,0 млн. руб.).  

- Реконструкция очистных сооружений в д. Воспушка (1,2 млн. руб.); 

- Строительство очистных сооружений в г. Петушки (250 млн. руб.) и очистных сооружений г. Покров 

(250,0 млн. руб.). 

- Строительство скважины и водопровода в д. Перепечино (8,8 млн. руб.).  

- Строительство водопровода в с. Андреевское (10 млн. руб.), д. Глубоково (1,5 млн. руб.), д. Головино 

(1,0 млн. руб.). 

- Строительство водопроводных колодцев в д. Крутово, д. Грибово, д. Леоново, д. Борок (192 тыс. руб.).  

- Строительство водонапорных башен в д. Ларионово, пос. Сушнево-1, д. Пахомово (3,0 млн. руб.). 

- Реконструкция водопроводных сетей: д. Костино, д. Воспушка, д. Ст. Омутищи  (2,42 млн. руб.). 

СДЕЛАНО И НАМЕЧЕНО 



LOGO Механизмы реализации плана  

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА 

1. Принять схему территориального планирования.  

2. В части развития  территориального 

общественного самоуправления совершенствовать  

работу сельских старост, повышение их 

качественного состава, возобновить работу с 

советом работодателей. 

3. Разработать и реализовать муниципальную 

целевую Программу «О противодействии 

коррупции в МО «Петушинский район». 

4. Проводить открытое формирование кадрового 

резерва. 

5. В целях повышения качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг создать, 

с учетом софинансирования из областного и 

местного бюджетов, многофункциональный центр. 

6. Применять  механизмы  государственно-

частного партнерства в муниципальном 

образовании. 

1. Осуществить переход на долгосрочное 

бюджетное планирование и бюджетирование, 

ориентированное   на результат. 

2. Обеспечить  сбалансированность  бюджета 

на очередной финансовый год и 

среднесрочную перспективу. 

3. Обеспечить  эффективность управления 

бюджетным долгом. 

4. Использовать механизмы эффективного 

управления муниципальным имуществом.  


