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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУюЩЕМ
НОМЕРЕ:

костерёво:
«первая ласточка»

дни деревень:
и санино, и горушка

27 июля состоялось награждение людей, спасших 1 июля у водокачки на реке клязьма трёх тонущих 
детей. Благодарственные письма администрации петушинского района Были вручены владимиру и 
людмиле серовым, которые вытащили реБят из воды, а также инне Батурмян, Благодаря умелым дей-
ствиям которой Была оказана первая помощь детям, проведены реанимационные мероприятия. 

начальник управления 
гражданской защиты админи-
страции петушинского района 
андрей сучков вручил героям 
награды, его заместитель ва-
лерий данилов проинформи-
ровал, что по инициативе ад-
министрации района поданы 
документы на представление 
владимира серова к медали 
мчс россии «за спасение поги-
бающих на водах». подарки от 
города героям преподнёс гла-
ва администрации г. петушки 
сергей агапов.

«мы бесконечно благодар-
ны судьбе за шанс спасти де-
тей», – говорят супруги серовы, 

и подчёркивают, что без помо-
щи инны Батурмян семилетнюю 
девочку спасти бы не удалось. 
«у меня просто мама была ме-
диком; что-то я знала, что-то 
вспомнила; руки словно сами 
знали, что делать», – рассказыва-
ет инна. поделились спасатели 
и радостью: после вышедшей в 
газете «вперёд» статьи в гости к 
ним приходили спасённые дети 
(брат с сестрой) с родителями. 
очень благодарили, все вместе 
пили чай. «девчонка такая весё-
лая, подвижная! ни следа трав-
мы от чуть не произошедшей 
трагедии! настоящее счастье 
видеть её живой и здоровой!», – 

улыбаются серовы. и они, и 
инна немного стесняются сва-
лившейся на них славы: фото и 
статьи о происшествии вышли в 
различных газетах и интернет-
изданиях; до сих пор с просьбой 
рассказать, как было дело, зво-
нят корреспонденты местных, 
региональных и даже федераль-
ных сми; родственники присы-
лают ссылки из соцсетей, где под 
статьёй об их подвиге интернет-
пользователи говорят им спа-
сибо. ещё раз благодарим этих 
прекрасных людей и мы.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

«Спасибо за шанс!»
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

УГЗ ПОЗДРАВЛЯЕТ И ПРЕДУПРЕжДАЕТ…
2 августа – день воздушно-десантных войск. он совпадает 
со святым для православных праздником ильи пророка.

в этот день дей-
ствующие и отставные 
десантники организо-
ванно и шумно гуляют 
в парках, лесах, у водо-

ёмов и, конечно, традиционно 
проводят купание. встречи дру-
зей-однополчан, воспомина-
ния о службе в вдв, погибших 
товарищах, соблюдение тра-
диций – неотъемлемая часть 
праздника. поэтому хочется 
предупредить о возможности 
несчастных случаев на воде. та-
кой случай, к сожалению, был – 
в 2016 году в озере чёрное 
(г. покров) во время празднова-
ния дня десантника утонул жи-
тель московской области. 

соблюдайте простые прави-
ла: не купайтесь в незнакомых 
и не разрешённых местах, а 
также в состоянии алкогольно-
го опьянения – это приводит к 
дезориентации даже опытного 
человека. резкое погружение в 
холодную воду может привести 
к спазму мышц и сосудов. не ку-
пайтесь в ночное время.

 управление гражданской 
защиты поздравляет всех де-
сантников с их праздником – 
днем вдв. желаем крепкого 
здоровья, благополучия и чи-
стого неба над головой, успехов 
в ратном и мирном труде! спа-
сибо вам за смелость и честное 
исполнение воинского долга!

2 АВГУСТА – 
ДЕНь ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНых ВОЙСК 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

Уважаемые воины-десантники запаса!
Поздравляем вас с Днём Воздушно-десантных войск!

называют вас по-
разному: «крылатая пехо-
та», «голубые береты». ваша 
служба всегда считалась по-
чётной и исключительно от-
ветственной школой муже-
ства и героизма, проверкой 
на отвагу и крепость духа.

вы всегда одними  из пер-
вых приходите в «горячие» 
точки, выполняя сложные и 
опасные задачи. на вашем 

примере, на истории ваших 
славных дел растёт дух патри-
отизма нашей молодежи, вос-
питывается желание служить 
своей родине, защищать своё 
отечество.

всем вам, живущим по 
принципу «никто, кроме 
нас», вашим родным и близ-
ким желаем крепкого здоро-
вья, бодрости духа, оптимиз-
ма, благополучия.

С. А. БОБКОВ,
военный комиссар Петушинского района, подполковник запаса. 

А. П. СТРЕБКОВ,
руководитель районного отделения Всероссийской 

общественной  организации ветеранов «Боевое Братство»,                        
полковник запаса.

депутат районного со-
вета вячеслав рогов отме-
тил в день заседания свой 
день рождения, в связи с 
чем принимал поздрав-
ления от коллег по депу-
татскому корпусу, а также 
первым получил Благодар-
ственное письмо главы 
района. таких же Благо-
дарственных писем были 
удостоены все депутаты 
снд шестого созыва.

в первоначальную по-
вестку дня были включе-
ны три поправки. первая 
из них касалась снятия с 
повестки дня вопроса о 
внесении корректировок 
в районный бюджет. как 
пояснили глава админи-
страции района сергей 
великоцкий и председа-
тель контрольно-счётно-
го органа петушинского 
района татьяна кушнир, 

предлагаемые изменения 
в бюджет были вызваны 
выделением средств на 
выплаты по давнему кре-
диту пао «сбербанк», 
залогом которого высту-
пило здание по адресу: г. 
петушки, ул. кирова, 2а. 
теперь помещение вы-
ставлено кредитором на 
торги. для того, чтобы его 
выкупить, администрация 
района планировала при-

влечь кредитные средства, 
но департамент финансов 
области не согласовал 
внесение подобных изме-
нений. вопрос был снят с 
повестки дня.

первым депутаты рас-
смотрели вопрос о внесении 
изменений в устав района и 
назначении публичных слу-
шаний по проекту.

Окончание на стр. 2  >>>

СОВЕТ ШЕСТОГО СОЗыВА: ПОСЛЕДНЕЕ ПЛАНОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
в раБоте последнего планового заседания 
совета народных депутатов петушинского 
района шестого созыва приняли участие 
представители оБласти: заместитель руко-
водителя аппарата администрации оБласти 
александр яневский, председатель комитета 
государственной и муниципальной служБы 
администрации оБласти дмитрий лызлов, 
депутат законодательного соБрания, предсе-
датель комитета зс по Бюджетной и налого-
вой политике максим васенин. 



ОПЕРАТиВКА

начиная плановое совеща-
ние, глава администрации рай-
она сергей великоцкий отметил 
знаковые события прошедшей 
недели, среди которых  реализо-
ванный в г. костерёво проект по 
программе создания комфорт-
ной среды. похвалив админи-
страцию и совет народных де-
путатов города, всех причастных 
к реализации проекта, он вы-
разил надежду, что город косте-
рёво и дальше будет развивать-
ся, в следующем году в рамках 
программы ему будет выделено 
около пяти млн рублей. на ста-
дии завершения проект благо-
устройства и в петушках. здесь 
он охватил три двора и сквер 
возле магазина атак. глава ад-
министрации района призвал 
ускорить процесс и вместе с тем 
обратить внимание на качество. 

похвалы с. Б. великоцкого 
удостоился и фестиваль пляж-
ных видов спорта, который 
состоялся на карьере в петуш-
ках 29 июля. с каждым годом 
(праздник стал четвёртым по 
счёту) улучшается его организа-
ция. глава администрации рас-
порядился изыскать средства 
для приобретения звуковой 
аппаратуры для вокальной сту-
дии «улыбка», юные артисты 
которой украшают множество 
районных мероприятий. пер-
вое место по пляжному футбо-
лу заняла команда нагорного 
сельского поселения. очень ра-

дует, что на вопрос, где они тре-
нируются, юные спортсмены 
назвали универсальную спор-
тивную площадку в д. глубоко-
во. Это ещё раз говорит о том, 
как востребованы специально 
оборудованные места для за-
нятий спортом. уже построена 
многофункциональная спорт-
площадка в пекше (торжествен-
ного открытия пока не было), 
ещё одна возводится у школы в 
п. городищи. на следующий год 
запланированы к строительству 
площадка в д. воспушка и ещё в 
одном населённом пункте (ме-
сто пока уточняется). постро-
енные спортивные площадки у 
школ в дд. аннино, глубоково 
успешно функционируют. рас-
сказал с. Б. великоцкий о пла-
нах по более широкой органи-
зации празднования дня вмФ 
в районе; похвалил хозяйку 
традиционного праздника де-
ревни горушка е. в. секретову, 
сообщил об инициативе актива 
горушки в следующем году бо-
роться за звание лучшей дерев-
ни на областном конкурсе.

об аварийности в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства доложил первый заме-
ститель главы администрации 
района александр курбатов. 
27 июля в результате грозы и 
порывов ветра около пятнад-
цати опор линий электропере-
дач было повалено, без света 
остались жители 18 населённых 
пунктов. устранялась авария 21 
час – с вечера пятницы по суб-
боту. александр владимирович 

обратил внимание, что эти ли-
нии электропередач подлежат 
замене по действующей инве-
стиционной программе, и ситу-
ация ещё раз показала необхо-
димость модернизации.

на отлов безнадзорных жи-
вотных потрачено только 47 % 
заложенных средств. и это 
отнюдь не потому, что от на-
селения не поступают заявки. 
с. Б. великоцкий дал поруче-
ния главам ещё раз проверить 
свои территории, не ждать жа-
лоб, принять меры до возник-
новения проблемы. 

на плановом совещании 
были озвучены результаты рей-
да районной администрации по 
г. петушки и п. городищи, целью 
которого была оценка состоя-
ния площадок для сбора и вы-
воза мусора. и если по г. петуш-
ки главная проблема – ветхость 
самих площадок, то по городи-
щам вопросов намного больше: 
это и несвоевременный вывоз 
мусора, загрязнённость самих 
мест сбора тБо и пр. глава ад-
министрации п. городищи со-
общила, что посёлок закупил 
10 новых контейнеров, которые 
в ближайшее время будут уста-
новлены. главу администрации 
района не удовлетворил такой 
ответ, он дал поручение своему 
первому заместителю держать 
ситуацию на контроле, прове-
рить информацию и доложить 
на следующем совещании.

ребята из казачьего право-
славного патриотического клу-
ба «атаман» представляли наш 

район на молодёжном право-
славном форуме «природа 
не терпит пустоты» в юрьев-
польском районе – с такой ин-
формации начал свой доклад 
о главных событиях в сфере 
культуры, спорта, работы с мо-
лодёжью заместитель главы 
администрации района по со-
циальной политике александр 
Безлепкин. в IV открытом фе-
стивале пляжных видов спорта 
приняли участие 11 команд, 166 
спортсменов из нашего района, 
орехово-зуева, сергиева поса-
да, лакинска, радужного, Бала-
шихи, владимира. соревнова-
ния проводились по пляжному 
футболу, волейболу и нацио-
нальному жиму. Была подготов-
лена интересная концертная 
программа.

прекрасно показали себя 
артисты петушинского района 
и на мероприятии в честь дня 
вмФ. помимо творческой со-
ставляющей, на советской пло-
щади районного центра прово-
дились открытые тренинги по 
греко-римской борьбе, боксу, 
подготовленные спортсмена-
ми районной комплексной 
спортивной школы спортивно-
оздоровительного комплекса 
«динамо», спортивным клубом 
«Боец». 

продолжается своеобразный 
марафон празднования дней сёл 
и деревень. глава администра-

ции района обратил внимание 
на то, как активно в них участву-
ют наши ветераны, почётные 
граждане района. на дне дерев-
ни горушка одним из гостей стал 
анатолий васильевич гаврилов, 
который читал свои стихи, де-
лился впечатлениями. «надо 
побольше привлекать к таким 
праздникам наших ветеранов, 
старожилов. им есть что расска-
зать и показать подрастающему 
поколению. Это легендарные 
люди. они – наша история».

с 31 июля стартует приёмка 
школ и детских садов к новому 
учебному году. в образователь-
ных учреждениях будет рабо-
тать районная комиссия, пред-
ставители роспотребнадзора, 
пожарного надзора, отдела 
мвд по петушинскому району. 

за истекшую неделю на 
дорогах района зарегистри-
ровано 18 дтп с двумя по-
страдавшими. зафиксировано 
пять пожаров, три отключения 
электроэнергии, доложил в 
ходе «оперативки» начальник 
управления гз администрации 
петушинского района андрей 
сучков. с. Б. великоцкий распо-
рядился, чтобы к 10 августа все 
работы по новому помещению 
службы 112 были завершены и 
было запланировано его тор-
жественное открытие. 

Наталья ГУСЕВА.

Вторник
31 июля 2018 годаа кт уа л ь н о !

Окончание. Начало на стр. 1.

предлагаемые изменения 
касались порядка работы главы 
петушинского района. их суть в 
том, чтобы глава района, кото-
рый, напомним, будет избирать-
ся из числа районных депутатов 
следующего, седьмого созыва 
(жители района изберут их на 
выборах 9 сентября этого года), 
осуществлял свои полномочия 
на непостоянной основе, то есть 
без оплаты. вопрос очень бурно 
обсуждался незадолго до сессии 
совета на объединённом засе-
дании трёх комитетов. 

на заседании 26 июля 15 де-
путатов проголосовали «за» из-
менения и только два – «против». 
зам. руководителя аппарата об-
ластной администрации а. янев-
ский, выступая на заседании, от-
метил, что на сегодняшний день 
из шестнадцати районных муни-
ципальных образований регио-
на в тринадцати главы работают 
на непостоянной основе. при 
этом эффективность управления 
не теряется, а даже, наоборот, 
наращивается. такой порядок, 
в случае принятия изменений 
в уставе, позволит районному 
бюджету сэкономить порядка 
шести миллионов рублей, а это 
немалые средства. 

кроме того, опрос населе-
ния, в том числе и в соцсетях, 
инициированный депутатом 
е. в. Фоминым, показал, что это 
решение вызовет однозначную 
поддержку избирателей. 

депутат в. м. рогов в ходе об-
суждения вопроса отметил, что 

это изменение фактически су-
жает список кандидатур на пост 
главы района до предпринима-
телей – ведь кто ещё сможет до-
статочно свободно менять гра-
фик своей работы, как не хозяин 
собственного бизнеса.  

 некоторые депутаты скло-
нялись в пользу того, чтобы этот 
вопрос решил на своё усмотре-
ние совет нового созыва, а не 
взвалили на себя такую ответ-
ственность депутаты, которым 
осталось исполнять полномо-
чия полтора месяца. позицию 
этих депутатов – отложить ре-
шение вопроса изменений в 
уставе до избрания нового со-
става совета – прокомменти-
ровал д. лызлов. он привёл в 
качестве контраргумента рабо-
ту по принятию бюджета райо-
на. ведь в этом случае депутаты 
не перекладывают свои полно-
мочия на следующий состав, а 
принимают решение действу-
ющим составом. 

в пользу внесения измене-
ний в устав прозвучал на засе-

дании и такой довод - письмо 
глав петушинского сельского 
поселения, г. покров и пос. 
вольгинский. в нём они сооб-
щали о том, что, выполняя свои 
полномочия на непостоянной 
основе уже три года, с момента 
выборов, на личном примере 
убедились, что такой порядок 
сложен, но эффективен и вы-
полним, и призвали депутатов 
поддержать его в отношении 
будущего главы района. 

в результате пятнадцатью 
голосами «за» (против прого-
лосовали депутаты вячеслав 
рогов и павел пряников) про-
ект решения о порядке работы 
главы района на непостоянной 
основе был принят. публичные 
слушания по этому вопросу на-
значены на 29 августа. 

Были внесены в устав мо 
«петушинский район» и изме-
нения в связи с приведением 
его в соответствие с федераль-
ной нормой законодательства.

единогласно приняли депу-
таты порядок предоставления 

помещений и определения 
специально отведённых мест 
для проведения встреч депута-
тов с избирателями. вариант, 
предложенный специально 
созданной на прошлом заседа-
нии рабочей группой, полно-
стью удовлетворил депутат-
ский корпус. 

часть полномочий мо «по-
сёлок городищи» в сфере ор-
ганизации теплоснабжения 
решением депутатов была 
принята в район. передача не-
обходима, чтобы в будущем 
новая котельная посёлка пере-
шла в концессию «владимир-
теплогаза». соответствующее 
решение принял и поселковый 
совет. подробнее вопрос, в 
числе прочих касающийся объ-
ектов теплоснабжения района, 
их подготовки к зиме и пр., рас-
сматривался на объединённом 
заседании комитетов и депу-
татском часе, проходившем 
перед заседанием.

депутаты приняли реше-
ние наградить почётной гра-

мотой районного совета н. и. 
задворочкина, который стоял 
у истоков формирования фут-
больной команды «динамо» и 
вырастил не одно поколение 
футболистов. 

ещё одним из резонансных 
вопросов заседания от 26 июля 
стало рассмотрение представ-
ления прокуратуры петушин-
ского района «об устранении 
нарушений законодательства о 
противодействии коррупции» 
и досрочном прекращении пол-
номочий депутата районного 
совета а. а. володина в связи 
с утратой доверия. прокурату-
рой был установлен факт, что в 
справке о доходах депутат воло-
дин не указал часть имущества. 
по этому факту была созвана 
комиссия, на которой депутат 
объяснил, что указанное иму-
щество долго находилось в ста-
дии оформления, поэтому он 
упустил его из внимания и не 
указал в справке о доходах.

депутаты посчитали приве-
дённые прокуратурой данные 
недостаточными для принятия 
решения об утрате доверия и 
прекращении полномочий де-
путата, и проголосовали про-
тив этого. заведующая юри-
дическим отделом аппарата 
совета пояснила, что проку-
ратура может обжаловать это 
решение в судебном порядке. 
пока же депутат володин будет 
продолжать осуществлять свои 
полномочия вплоть до выбо-
ров нового состава совета на-
родных депутатов петушинско-
го района 9 сентября.

СОВЕТ ШЕСТОГО СОЗыВА: ПОСЛЕДНЕЕ ПЛАНОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

3 августа в 11 часов в зале заседаний администрации петушинского 
района состоится встреча первого заместителя директора департамен-
та инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации 
владимирской области НИКЕРОВА М. А. и заведующих отделами с на-
селением и руководителями предприятий и организаций.

НОВыЕ ПЛОЩАДКИ – ДЛЯ СПОРТА И ОТДыхА
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НОВОСТи

В КИРжАЧЕ 
ВОШёЛ В СТРОЙ 
НОВыЙ ЗАВОД

В Киржаче запущен в строй 
Парашютный завод № 1 одного 
из дочерних холдингов Государ-
ственной корпорации «Ростех».

в торжественном меропри-
ятии приняли участие первый 
заместитель губернатора вла-
димирской области алексей ко-
нышев, генеральный директор 
госкорпорации «ростех» сергей 
чемезов, заместитель министра 
промышленности и торговли 
россии олег Бочаров, предста-
вители ряда предприятий, воо-
ружённых сил россии и ассоциа-
ции парашютного спорта.

инвестиционный проект 
строительства завода реали-
зован в рамках Федеральной 
целевой программы по разви-
тию оборонно-промышленного 
комплекса. новые цеха площа-
дью 5 тыс. кв. метров способны 
ежегодно выпускать более 2 тыс. 
парашютов военного и граждан-
ского назначения.

«работа завода позволит 
в 3 раза нарастить наши объё-
мы производства парашютных 
систем в интересах военных и 
гражданских заказчиков. Это 
даёт возможность не только за-
крыть внутренний спрос, но и 
выйти на внешние рынки с со-
временной конкурентоспособ-
ной продукцией. её качество 
очень высокое, при этом всё сы-
рьё и оборудование, задейство-
ванное в производстве, - рос-
сийское», - прокомментировал 
сергей чемезов.

ростех - один из флагманов 
российской экономики, который 
планомерно укрепляет свои 
позиции во владимирской об-
ласти. около 10 предприятий 
региона работают в кооперации 
с ростехом, кроме того, при уча-
стии госкорпорации в коврове 
создан территориальный центр 
импортозамещения высокоточ-
ного машиностроения, станко-
строения и робототехники. вла-
димирская область продолжает 
укреплять свой статус региона 
федерального значения.

«открытие нового пред-
приятия «ростеха» – ещё один 
пример кооперации региона с 
ключевыми игроками россий-
ского и международного рынка, 
построения эффективной эко-
номики, за счёт которой соз-
даются высокотехнологичные 
рабочие места, ощутимо напол-
няется областной бюджет. имен-
но на создание таких наукоём-
ких производств направлена 
стратегия развития владимир-
ской области, определённая гу-
бернатором светланой юрьев-
ной орловой. для территории, 
где нет ни нефти, ни газа, путь 
экономических преобразова-
ний – самый правильный», - от-
метил алексей конышев.

новый завод стал логичным 
дополнением существующего в 
киржаче лётно-испытательно-
го комплекса главного разра-
ботчика парашютных систем в 
россии. здесь проводятся фун-
даментальные и прикладные 
исследования в области пара-
шютной техники, наземные и 
лётные испытания.

заместитель главы мин-
промторга россии олег Бочаров 
отметил, что открытие нового 
производства во владимирской 
области - это ещё один пример 
построения эффективной эко-
номики: «рад, что новое пред-
приятие парашютной отрасли 
построено именно в вашем 
регионе, который во главе с его 
губернатором демонстрирует 
высокие темпы экономического 
развития, привлекая на свою 
землю всё больше промыш-
ленных инвестиций, создавая 
новые рабочие места. уверен, 
на новом производстве будут 
очень востребованы инженеры 
из владимирской области». 

немаловажно, что новое 
производство - экологичное, и 
33-й регион становится промыш-
ленно развитым без ущерба для 
окружающей среды. губернатор 
светлана орлова не раз под-
чёркивала, что любой хороший 
хозяин старается сделать свой 
дом именно таким - высокодо-
ходным и богатым, но при этом 
чистым, комфортабельным, 
удобным для хозяев и гостей.

Губернатор Светлана Орлова и глав-
ный тренер сборной России по футболу 
Станислав Черчесов встретились с волонтё-
рами - участниками Всероссийского моло-
дёжного образовательного форума «Тер-
ритория смыслов на Клязьме». 

Эта тёплая встреча стала завершением 
смены «поколение доброй воли» форума, в 
которой приняли участие 1300 доброволь-
цев со всей страны, в их числе – и те, кто 
помогал проведению чемпионата мира по 
футболу-2018.

выступая перед молодёжью, станис-
лав черчесов отметил, что вместе с ним на 
встрече должны присутствовать все игроки 
российской сборной, «но так как они все 
заняты, я отдуваюсь». знаменитый тренер 
подчеркнул значение командной работы 
«и на поле, и за полем». «и задача тренер-
ского штаба – всех объединить», – сказал 
самый знаменитый тренер страны, которого 
сегодня рады видеть в каждом российском 
регионе.

в наш регион, по его словам, с. черче-
сов приехал потому, «что все дороги ведут 
во владимирскую область».

«губернатор светлана юрьевна орлова – 
великолепный тренер», – заметил он.

станислав саламович обратил вни-
мание на то, что развитию физической 
культуры и спорта, спортивной инфра-
структуры областное руководство и лично 
глава региона придают особое значение. 
«у владимирских ребят есть все возможно-
сти заниматься спортом и попасть в сбор-
ную страны по любому виду спорта, в том 
числе и в сборную россии по футболу. для 
этого, в первую очередь, нужно любить то, 
чем ты занимаешься. не пасовать перед 
любыми препятствиями», – сказал кумир 
всех любителей футбола. 

«главное – идти к своей цели», – уверен он.
«то, что чемпионат мира по футболу 

прошёл в нашей стране — это огромная за-
слуга в первую очередь президента россии 
владимира путина. мы болели сердцем и 

душой за нашу команду. и визит станислава 
черчесова во владимирскую область – это 
настоящее событие», – отметила в своем 
выступлении светлана орлова.

по её словам, приезд станислава чер-
чесова, который впервые за многие годы су-
мел вывести российскую сборную по футбо-
лу в четвертьфинал мировых игр – знаковое 
событие, которое подтверждает интерес 
самых известных людей страны к владимир-
ской области, к тому, как регион меняется к 
лучшему.

общение с. черчесова с участниками 
волонтёрской смены длилось около двух 
часов.

напомним, «территория смыслов на 
клязьме» - это образовательная площадка, 
где создаются интеллектуальные тренды, 

именно отсюда во время работы форума 
по стране расходятся «смыслы». став гу-
бернатором владимирской области в 2013 
году, светлана орлова приложила немало 
усилий, чтобы всероссийский молодёжный 
образовательный форум проводился во 
вверенном ей регионе. за годы работы фо-
рума с его участниками встречались прези-
дент россии владимир путин, председатель 
правительства россии дмитрий медведев, 
ведущие члены кабинета министров, по-
литики, бизнесмены, деятели культуры, 
спортсмены. работа такой площадки во 
владимирской области – воплощение стра-
тегии губернатора с. ю. орловой, основ-
ной смысл которой – сделать регион мак-
симально привлекательным и для местных 
жителей, и для гостей.

СРАЗУ ДВА ФОКА

Создание по-настоящему домашнего 
уюта и комфорта в населённых пунктах, со-
временной инфраструктуры во Владимир-
ской области – на особом контроле губер-
натора Светланы Орловой. Это важнейшая 
часть её стратегии развития Владимирской 
области. В частности, большое внимание 
уделяется изменению к лучшему спортив-
ной инфраструктуры. Так, в Киржаче в ско-
ром времени появятся сразу два новых физ-
культурно-оздоровительных комплекса.

уже в конце 2018 года планируется за-
вершить строительство Фока с бассейном и 
тренажёрным залом рядом с одним из самых 
крупных учебных заведений киржача – шко-
лой № 3. Это будет двухэтажное здание со 
своей блочно-модульной котельной и ди-
зель-генераторной установкой. на первом 
этаже предусмотрены вестибюль, охранный 
пост, гардероб, современные кабинеты со-
трудников, в том числе врача, уютный буфет 
с обеденным залом на 12 мест, три туалета 
для посетителей, включая инвалидов, техни-
ческие помещения. на втором этаже разме-
стят бассейн на пять дорожек по 25 метров и 
большой тренажёрный зал, также будут обо-
рудованы зрительские трибуны. 

Фок представляет собой объект обще-
городского значения. здание предназначе-
но как для проведения соревнований ре-
гионального и межрегионального уровня, 
так и для учебно-тренировочного процесса 
и общеоздоровительных занятий. посещать 
спорткомплекс смогут все желающие. стро-
ительство идёт за счёт областного бюджета. 
на реализацию проекта направлено более 
120 млн рублей.

другой спортивный объект появится в 
киржаче в рамках реконструкции стадиона 
«инструментальщик». Это будет физкуль-
турно-оздоровительный комплекс с залом 
для занятий и с трибунами для болельщи-
ков. в настоящее время ведётся подготовка 
проектной документации.

Станислав Черчесов: 
«Светлана Орлова – великолепный тренер»

Во время встречи на «Территории смыслов».

На государственную поддержку сель-
ского хозяйства Владимирской области в 
2018 году заложено более 1,5 млрд рублей 
из областного и федерального бюджетов. 

по оценке специалистов департамента 
сельского хозяйства и продовольствия админи-
страции области, с учётом так называемой кос-
венной поддержки: агролизинга, кредитных 
ресурсов – общая сумма помощи агропромыш-
ленному комплексу региона превысит 2 млрд 
рублей, что превзойдёт уровень 2017 года. 

в послании Федеральному собранию 
президент россии владимир путин отмечал: 
«в развитии сельского хозяйства многое за-
висит от регионов. считаю, что нужно дать 
им  больше самостоятельности в определе-
нии приоритетов использования федераль-
ных субсидий на поддержку апк, а сам их 
объём связать с увеличением пашни, повы-
шением урожайности, других качественных 
показателей эффективности производства». 

и это не просто слова. светлана орлова 
не раз подчёркивала, что считает аграрно-
промышленный комплекс региона «настоя-
щим драйвером экономики». 

ЗЕМЛЯ РОДИТ РЕКОРДы

В течение последних трёх лет произ-
водство зерна в нашей области превышает 
200 тысяч тонн. 

«до этого 12 лет не было таких рекорд-
ных урожаев, - подчёркивает заместитель гу-
бернатора по сельскому хозяйству александр 
трутнев. - несмотря на холодную, дождливую 
и пасмурную погоду весной и в начале лета 
2017 года, наши сельхозтоваропроизводите-
ли успешно справились с поставленной за-
дачей – производство зерновых и зернобо-
бовых культур составило более 222 тыс. тонн. 
такого объёма регион никогда не достигал».

в 2018 году погодные условия тоже иде-
альными не назовёшь, отмечает александр 
трутнев. в июне были высокие температуры 
при незначительном количестве осадков 
и резкие перепады – от жары до замороз-
ков, в июле – немало дождей. но при этом 
ожидается, что урожай зерновых в регионе 
составит  200 - 210 тыс. тонн, картофеля – 
268 тыс. тонн, овощей – 149,4 тыс. тонн, что 
выше показателей 2017 года. 

Этот прогноз основан на том, что вла-
димирские растениеводы всё активнее 
внедряют новые технологии, используют 
современную производительную технику, 
которая помогает преодолевать капризы 
природы. «а кроме того, доброй работе 
помогает господдержка и хорошая органи-
зация труда, - считает заместитель губер-
натора. – мы помогли крестьянам вовремя 
приобрести гсм по разумной цене, удо-
брения, своевременно выделили деньги на 
посевную, подключили к делу «владагроли-
зинг». с его помощью приобретено 42 еди-
ницы сельхозтехники на 145,7 млн рублей».

Благодаря этим мерам посевную прове-
ли в короткие сроки, с хорошим качеством. 

в хозяйствах всех категорий области посев-
ные площади сельхозкультур составили бо-
лее 315 тыс. га. 

Мы – МОЛОЧНыЙ РЕГИОН

Ведущее место в сельском хозяйстве 
региона занимает молочное скотоводство. 

«производство молока в нашем регионе 
неуклонно растёт. обеспечиваем себя моло-
ком на 126 процентов, поэтому пейте молоко 
с утра, - посоветовала светлана орлова депу-
татам зс, выступая перед ними с ежегодным 
отчетом - по надою молока на одну корову 
владимирская область занимает первое ме-
сто среди регионов цФо, и давайте поблаго-
дарим за это животноводов!».

наша область входит в число «профи-
цитных молочных» регионов: за послед-
ние пять лет уровень самообеспечения 
молоком и молокопродуктами увеличился 
на 24,1 процентных пункта. валовое про-
изводство продукта в 2017 году в целом по 
области составило более 386 тыс. тонн, что 
на 4,6 процента больше, чем годом ранее. в 
первой половине 2018 года эти темпы ещё 
возросли.

«уверенный рост производства моло-
ка в сельскохозяйственных организациях 
области обеспечивается за счёт стабильно-
го роста продуктивности коров», - считает 
александр трутнев. по итогам 2017 года на-
дой на 1 корову в сельхозорганизациях об-
ласти составил 7088 кг, что позволило занять 
первое место в соответствующем рейтинге 
среди регионов центрального федераль-
ного округа. среднеобластной уровень по 
надою молока превышают хозяйства окру-
га муром, петушинского, меленковского, 
селивановского, судогодского, собинского, 
юрьев-польского и муромского районов.

чтобы не снизить темпы производства 
молока, важно заготовить на зиму и необхо-
димое количество кормов. на сегодня кор-
мовые культуры скошены на площади более 
70 тыс. га (около 50 процентов), заготовлено 
почти 15 тыс. тонн сена, более 250 тыс. тонн 
сенажа, около 65 тыс. тонн силоса. сейчас 
на каждое животное приходится около 11 
ц заготовленного корма (на аналогичный 
период прошлого года - около 8 ц). «темпы 
заготовки, по сравнению с прошлогодними, 
заметно изменились к лучшему», - отмечает 
александр трутнев. 

на сегодня поголовье крупного рогато-
го скота в хозяйствах всех категорий состав-
ляет около 134 тыс. голов (100,4% к анало-
гичному периоду 2017  года). 

– губернатор поставила задачу: поощ-
рять и финансово поддерживать те хозяй-
ства, где выращивают крупный рогатый 
скот с высоким генетическим потенциалом, 
– делится планами заместитель губернатора 
по селу. – удельный вес племенного скота в 
областном молочном стаде в отчетном году 
составил 61,9 процента при среднем показа-
теле по россии – 14,4 процента.

два хозяйства региона: ооо «шихоба-
лово» юрьев-польского района и зао «име-
ни ленина» собинского района – по версии 
российского центра изучения молочного рын-
ка – входят в топ-50 крупнейших предпри-
ятий-производителей сырого молока в рос-
сии. также ооо апк «воронежский» и ооо 
«шихобалово» вошли в топ-30 крупнейших 
животноводческих хозяйств страны по пого-
ловью крупного рогатого скота. Этим может 
похвалиться далеко не каждый регион. 

а инвестиции в «молочку» продолжа-
ются. администрацией области разработа-
на дорожная карта по развитию животно-
водства на 2018 - 2020 годы. она включает в 
себя строительство молочных животновод-
ческих комплексов на условиях договора 
лизинга с участием компании «владагроли-
зинг». за счёт этого в судогодском районе 
будет построен новый животноводческий 
комплекс на 400 голов с родильным и до-
ильным залами. недавно замгубернатора 
александр трутнев вручил председателю 
спк «пионер» александру попкову серти-
фикат на выделение средств по программе 
областного лизинга на строительство этого 
объекта в деревне горки. сумма инвестиций 
в строительство комплекса и на приобрете-
ние оборудования составит 130 млн рублей. 
еще 40 млн рублей будет направлено на за-
купку новых животных.

И ТРАДИцИОННыЕ, 
И АЛьТЕРНАТИВНыЕ

В целом в регионе работа агропромыш-
ленного комплекса постоянно улучшается. 

за первую половину 2018 года хозяй-
ствами всех категорий произведено более 
30 тыс. тонн мяса, молока – около 240 тыс. 
тонн, яиц – более 300 млн. штук. 

на селе возникают всё новые точки роста. 
на базе зао «владимирское» начат откорм 
молодняка свиней, откормочное поголовье 
планируется довести до 38 тыс. голов. в ооо 
«владимирский стандарт» для разведения и 
выращивания крс мясного направления заку-
пили 1000 голов нетелей абердин-ангусской 
породы, этот проект реализуется на террито-
рии зао «рассвет» гусь-хрустального района. 
к 2025 году здесь планируется довести поголо-
вье до 5 тысяч. общий объём инвестиций по 
проекту – 1 млрд рублей.

вместе с традиционными для нашего 
региона подотраслями активно развивается 
альтернативное животноводство. в области 
увеличивается производство крольчатины. 
основное поголовье кроликов сосредото-
чено в личных подсобных хозяйствах – 59 
процентов. промышленным кроликовод-
ством наиболее активно занимаются в ооо 
«ковровский кролик» ковровского района 
и ооо «великан» юрьев-польского района. 

9 сельхозпроизводителей области за-
няты выращиванием товарной рыбы - по 
итогам 2017 года они произвели 290 тонн 
«живой аквапродукции».

в городе радужном рыбу выращивают 
в ооо «владимирский стандарт». в установ-
ках замкнутого водоснабжения мощностью 
200 тонн живой продукции в год откармли-
вают клариевых сомов, и к сентябрю пла-
нируют получить первую товарную партию.

в петушинском районе производство 
рыбы ведёт ооо «ист вест карго». здесь вы-
ращивают форель и осетровых рыб с даль-
нейшей переработкой акватовара. годовая 
мощность производства – 150 тонн радуж-
ной форели, 5 тонн осетровых, 1,5 тонны 
черной икры. 

В СЕЛО ПРИхОДЯТ 
ОбЛАСТНыЕ ГРАНТы 

Важным условием комплексного раз-
вития сельских территорий стала активная 
поддержка малых форм хозяйствования в 
виде грантов. 

в 2017 году по итогам конкурсного от-
бора грантовую поддержку от области полу-
чили 15 начинающих фермеров и 3 семей-
ных животноводческих фермы.

например, в деревне вилки, которая 
входит в городскую черту  владимира, на 
ферме и. а. рожкова стали выращивать осе-
тров в установках замкнутого водоснабже-
ния. в 2017 году на средства гранта, которое 
хозяйству выделил областной бюджет, здесь 
был построен комплекс мощностью 1,5 тон-
ны осетровых видов рыбы в год. 

за последние пять лет выданы 105 
грантов: 89 из них – на развитие начинаю-
щим фермерам, 16 – на создание семейных 
животноводческих ферм. во многом благо-
даря грантовой поддержке малых форм хо-
зяйствования сделан значительный рывок 
в развитии кФх. за этот период у этих хо-
зяйств в разы выросло производство зерна, 
картофеля, овощей, мяса и яиц. 

поступательное развитие села «тянет» 
за собой и активный рост пищевой промыш-
ленности. александр трутнев отмечает, что 
за 2017 год индекс производства пищевых 
продуктов в нашей области составил 108,9 
процента, отгрузка товаров собственного 
производства у «пищевиков» превысила 
143 млрд рублей. а индекс производства 
пищевых продуктов за первое полугодие 
2018 года по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2017 года – 109,2 процента. за этот 
период предприятиями пищевой промыш-
ленности отгружено товаров собственного 
производства на 3,5 процента больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 

– в том, что владимирская область про-
должает курс устойчивого развития, есть за-
слуга и каждого сельского жителя региона, 
- уверена губернатор светлана орлова. - мы 
всегда вместе с селянами идём к намечен-
ным целям, вместе работаем на благо нашей 
малой родины. и все успехи становятся воз-
можными благодаря самоотверженному тру-
ду механизаторов и животноводов, руково-
дителей и специалистов сельхопредприятий.

РЕГИОН РАЗВИВАЕТ СЕЛО



4 о Ф и ц и а л ь н а я  и н Ф о р м а ц и я  w w w. p e t u s h k i . i n fo Вторник
31 июля 2018 года

органов местного
самоуправления

Петушинского района

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Вестник
ПЕРВыЙ ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

выборы депутатов законодательного собрания владимирской области седьмого созыва
 (наименование избирательной кампании)  

емельянова лариса николаевна
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 3
(наименование одномандатного избирательного округа)

40810810210009001096
(номер специального избирательного счета, наименование

пао «сбербанк россии», структурное подразделение № 8611/0197;
601144, владимирская область, г. петушки, ул. ленина, д. 12

и адрес филиала пао сбербанк)
по состоянию на 24.07.2018

строка 
финан-
сового 
отчета

       шифр 
строки

сумма, 
руб.

примеча-
ние

1        2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе         

1.1. поступило средств в установленном порядке для формирования  
избирательного фонда 20 0,00  

из них          
1.1.1. собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  

1.1.2. средства, выделенные кандидату выдвинувшим его  
избирательным объединением 40 0,00  

1.1.3. добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4. добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2.
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под действие п. 4 ст. 57 закона владимирской области от 
13.02.2013 № 10-оз*

70 0,00  

из них          
1.2.1. собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  

1.2.2. средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0,00  

1.2.3. средства гражданина 100 0,00  
1.2.4. средства юридического лица 110 0,00  

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
в том числе         

2.1. перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2. возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка установленного порядка 140 0,00  

из них          

2.2.1.
гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном  
документе

150 0,00  

2.2.2.
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения  
в платежном документе

160 0,00  

2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00  

2.3. возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 180 0,00  

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00  
в том числе         

3.1. на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1. из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  
избирателей 210 0,00  

3.2. на предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0,00  

3.3. на предвыборную агитацию через редакции периодических  
печатных изданий 230 0,00  

3.4. на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00  

3.5. на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов 250 0,00  

3.6. на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00  

3.7. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера ** 270 0,00  

3.8. на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)  
юридическими лицами или гражданами рФ по договорам 280 0,00  

3.9. на оплату иных расходов, непосредственно связанных  
с проведением избирательной кампании 290 0,00  

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств  
фонда пропорционально перечисленным  
в избирательный фонд денежным средствам***

300 0,00  

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  
(заверяется банковской справкой)  
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00  

ПЕРВыЙ ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
выборы депутатов законодательного собрания владимирской области седьмого созыва 
 (наименование избирательной кампании)  

малышенков владимир нардинович, владимирское региональное отделение политической партии лдпр 
- либерально-демократической партии россии

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ №3

(наименование одномандатного избирательного округа)
№40810810910009001082 структурное подразделение  №8611/0197 пао сбербанк

(номер специального избирательного счета, наименование
601144, г. петушки, ул. ленина, 12

и адрес филиала пао сбербанк)
по состоянию на  25.07.2018

строка 
финан-
сового 
отчета

       шифр 
строки

сумма, 
руб.

примеча-
ние

1        2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе         

1.1. поступило средств в установленном порядке для формирования  
избирательного фонда 20 0,00  

из них          
1.1.1. собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  

1.1.2. средства, выделенные кандидату выдвинувшим его  
избирательным объединением 40 0,00  

1.1.3. добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4. добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2.
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под действие п. 4 ст. 57 закона владимирской области от 
13.02.2013 № 10-оз*

70 0,00  

из них          
1.2.1. собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  

1.2.2. средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0,00  

1.2.3. средства гражданина 100 0,00  
1.2.4. средства юридического лица 110 0,00  

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
в том числе         

2.1. перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2.
возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 
установленного порядка

140 0,00  

из них          

2.2.1.
гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования  
либо не указавшим обязательные сведения в платежном  
документе

150 0,00  

2.2.2.
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения  
в платежном документе

160 0,00  

2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00  

2.3. возвращено денежных средств, поступивших в установленном  
порядке 180 0,00  

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00  
в том числе         

3.1. на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1. из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  
избирателей 210 0,00  

3.2. на предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0,00  

3.3. на предвыборную агитацию через редакции периодических  
печатных изданий 230 0,00  

3.4. на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00  

3.5. на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов 250 0,00  

3.6. на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00  

3.7. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного  
характера ** 270 0,00  

3.8. на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)  
юридическими лицами или гражданами рФ по договорам 280 0,00  

3.9. на оплату иных расходов, непосредственно связанных  
с проведением избирательной кампании 290 0,00  

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств  
фонда пропорционально перечисленным  
в избирательный фонд денежным средствам***

300 0,00  

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  
(заверяется банковской справкой)  
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00  

ПЕРВыЙ ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
выборы депутатов законодательного собрания владимирской области седьмого созыва
 (наименование избирательной кампании)  

рогов вячеслав михайлович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 3
(наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810510009001110 Филиал пао сбербанк, дополнительный офис № 8611/0197
(номер специального избирательного счета, наименование

601144, владимирская область г. петушки, ул. ленина д.12
и адрес филиала пао сбербанк)

по состоянию на 25.07.2018
строка 
финан-
сового 
отчета

       шифр 
строки

сумма, 
руб.

примеча-
ние

1        2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе         

1.1. поступило средств в установленном порядке для формирования  
избирательного фонда 20 0,00  

из них          
1.1.1. собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  

1.1.2. средства, выделенные кандидату выдвинувшим его  
избирательным объединением 40 0,00  

1.1.3. добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4. добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2.
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под действие п. 4 ст. 57 закона владимирской области от 
13.02.2013 № 10-оз*

70 0,00  

из них          
1.2.1. собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  

1.2.2. средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0,00  

1.2.3. средства гражданина 100 0,00  
1.2.4. средства юридического лица 110 0,00  

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
в том числе         

2.1. перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2.
возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 
установленного порядка

140 0,00  

из них          

2.2.1.
гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования  
либо не указавшим обязательные сведения в платежном  
документе

150 0,00  

2.2.2.
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения  
в платежном документе

160 0,00  

2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00  

2.3. возвращено денежных средств, поступивших в установленном  
порядке 180 0,00  

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00  
в том числе         

3.1. на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1. из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  
избирателей 210 0,00  

3.2. на предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0,00  

3.3. на предвыборную агитацию через редакции периодических  
печатных изданий 230 0,00  

3.4. на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00  

3.5. на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов 250 0,00  

3.6. на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00  

3.7. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного  
характера ** 270 0,00  

3.8. на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)  
юридическими лицами или гражданами рФ по договорам 280 0,00  

3.9. на оплату иных расходов, непосредственно связанных  
с проведением избирательной кампании 290 0,00  



о Ф и ц и а л ь н а я  и н Ф о р м а ц и я  w w w. p e t u s h k i . i n foВторник
31 июля 2018 года 5

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств  
фонда пропорционально перечисленным  
в избирательный фонд денежным средствам***

300   

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  
(заверяется банковской справкой)  
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00  

ПЕРВыЙ ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
выборы депутатов законодательного собрания владимирской области седьмого созыва
 (наименование избирательной кампании)  

шатохин павел михайлович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного 

объединения)
одномандатный избирательный округ №3

(наименование одномандатного избирательного округа)
специальный избирательный счет №40810810510009001084, структурное подразделение №8611/0197 пао 

сбербанк 
(номер специального избирательного счета, наименование

адрес: 601144, г. петушки, ул. ленина, 12
и адрес филиала пао сбербанк)

по состоянию на 17.07.2018
строка 
финан-
сового 
отчета

       шифр 
строки

сумма, 
руб.

примеча-
ние

1        2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе         

1.1. поступило средств в установленном порядке для формирования  
избирательного фонда 20 0,00  

из них          
1.1.1. собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  

1.1.2. средства, выделенные кандидату выдвинувшим его  
избирательным объединением 40 0,00  

1.1.3. добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4. добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2.
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под действие п. 4 ст. 57 закона владимирской области от 
13.02.2013 № 10-оз*

70 0,00  

из них          
1.2.1. собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  

1.2.2. средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0,00  

1.2.3. средства гражданина 100 0,00  
1.2.4. средства юридического лица 110 0,00  

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
в том числе         

2.1. перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2. возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка установленного порядка 140 0,00  

из них          

2.2.1.
гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования  
либо не указавшим обязательные сведения в платежном  
документе

150 0,00  

2.2.2.
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения  
в платежном документе

160 0,00  

2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00  

2.3. возвращено денежных средств, поступивших в установленном  
порядке 180 0,00  

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00  
в том числе         

3.1. на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1. из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  
избирателей 210 0,00  

3.2. на предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 220 0,00  

3.3. на предвыборную агитацию через редакции периодических  
печатных изданий 230 0,00  

3.4. на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00  

3.5. на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов 250 0,00  

3.6. на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00  

3.7. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного  
характера ** 270 0,00  

3.8. на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)  
юридическими лицами или гражданами рФ по договорам 280 0,00  

3.9. на оплату иных расходов, непосредственно связанных  
с проведением избирательной кампании 290 0,00  

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств  
фонда пропорционально перечисленным  
в избирательный фонд денежным средствам***

300   

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  
(заверяется банковской справкой)  
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00  

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.07.2018 № 269

о регистрации шатохина павла михайловича 
кандидатом в депутаты законодательного собра-
ния владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу  № 3

проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
выдвижении владимирским региональным отде-
лением всероссийской политической партии «еди-
ная россия»  шатохина павла михайловича кан-
дидатом в депутаты законодательного собрания 
владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 3, представ-
лении кандидатом в депутаты законодательного 
собрания владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 
шатохиным павлом михайловичем документов 
для уведомления о выдвижении и регистрации в 
территориальную избирательную комиссию пету-
шинского района, на которую возложены полномо-
чия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 3 по выборам 
депутатов законодательного собрания влади-
мирской области седьмого созыва, в соответствии 
с пунктами 1, 6 статьи 16  закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области», постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 10.05.2018 № 100 «об окружных избирательных 
комиссиях  по выборам депутатов законодатель-
ного собрания владимирской области седьмого 
созыва», территориальная избирательная комис-
сия петушинского  района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 3 по вы-
борам депутата законодательного собрания  вла-
димирской области седьмого созыва установила 
следующее.

кандидат в депутаты законодательного со-
брания владимирской области седьмого созыва 

шатохин павел михайлович выдвинут владимир-
ским региональным отделением всероссийской по-
литической партии "единая россия", чей феде-
ральный список по результатам выборов депутатов 
государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации седьмого созыва был допу-
щен к распределению депутатских мандатов.

в соответствии со статьями 28, 30, 33 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области»,  тер-
риториальная избирательная  комиссия петушин-
ского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа № 3 по выборам депу-
тата законодательного   собрания    владимирской   
области   седьмого   созыва постановляет:

1. зарегистрировать кандидата в депутаты 
законодательного собрания владимирской об-
ласти седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3 шатохина павла ми-
хайловича, 1973 года рождения, образование 
высшее профессиональное, директора Филиала 
во владимирской и ивановской областях пао 
«ростелеком», проживающего в городе влади-
мир, выдвинутого владимирским региональным 
отделением всероссийской политической партии 
«единая россия». 

дата регистрации – 26 июля 2018 года, время 
регистрации 17 часов 00 минут. 

2. выдать шатохину павлу михайловичу удосто-
верение о регистрации установленного образца.

         3. опубликовать настоящее постановление 
в районной газете «вперед» и на сайте территори-
альной избирательной комиссии в сети интернет.

Председатель  избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.ю. Шешина 

СВЕДЕНИЯ 
о размере и об источниках доходов, об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах зарегистри-

рованных кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу № 3 по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва 09.09.2018г.

(на основании данных, представленных кандидатами)

№
 п

/п

Ф
ам

и
ли

я,
 и

м
я,

 о
тч

ес
тв

о
 к

ан
д

и
д

ат
а

и
ст

о
чн

и
ки

 и
 о

б
щ

ая
 с

ум
м

а 
д

о
хо

д
о

в 
за

 2
01

7 
го

д
  (

р
уб

ля
х)

и
м

ущ
ес

тв
о

 п
о

 с
о

ст
о

ян
и

ю
 н

а 
01

.0
6.

20
18

г.

д
ен

еж
н

ы
е 

ср
ед

ст
ва

 и
 д

р
аг

о
ц

ен
н

ы
е 

м
ет

ал
лы

, н
ах

о
д

ящ
и

ес
я 

н
а 

сч
ет

ах
 (

во
 в

кл
ад

ах
) 

в 
б

ан
ка

х 
(к

о
ли

че
ст

во
 б

ан
ко

вс
ки

х 
сч

ет
о

в 
(в

кл
ад

о
в)

, о
б

щ
ая

 с
ум

м
а 

д
ен

еж
н

ы
х 

ср
ед

ст
в 

н
а 

вс
ех

 
сч

ет
ах

 (
вк

ла
д

ах
) 

в 
р

уб
ля

х)

а
кц

и
и

 и
 и

н
о

е 
уч

ас
ти

е 
в 

ко
м

м
ер

че
ск

и
х 

о
р

га
н

и
за

ц
и

ях
 

(н
аи

м
ен

о
ва

н
и

е 
и

 о
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

-п
р

ав
о

вы
е 

ф
о

р
м

ы
 

о
р

га
н

и
за

ц
и

й
, д

о
ля

 у
ча

ст
и

я 
в 

п
р

о
ц

ен
та

х 
и

ли
 п

р
о

ст
о

й
 д

р
о

б
и

, 
ко

ли
че

ст
во

 а
кц

и
й

)

и
н

ы
е 

ц
ен

н
ы

е 
б

ум
аг

и
 (

ви
д

, н
аи

м
ен

о
ва

н
и

е,
 к

о
ли

че
ст

во
, 

о
б

щ
ая

 с
то

и
м

о
ст

ь 
в 

р
уб

ля
х)

с
ве

д
ен

и
я 

о
 п

р
и

н
ад

ле
ж

ащ
ем

 к
ан

д
и

д
ат

у,
 е

го
 с

уп
р

уг
у 

и
 н

ес
о

ве
р

ш
ен

н
о

ле
тн

и
м

 
д

ет
ям

 н
ед

ви
ж

и
м

о
м

 и
м

ущ
ес

тв
е,

 н
ах

о
д

ящ
ем

ся
 з

а 
п

р
ед

ел
ам

и
 т

ер
р

и
то

р
и

и
 

ро
сс

и
й

ск
о

й
 Ф

ед
ер

ац
и

и
, о

б
 и

ст
о

чн
и

ка
х 

п
о

лу
че

н
и

я 
ср

ед
ст

в,
 з

а 
сч

ет
 к

о
то

р
ы

х 
п

р
и

-
о

б
р

ет
ен

о
 у

ка
за

н
н

о
е 

и
м

ущ
ес

тв
о

, о
б

 о
б

яз
ат

ел
ьс

тв
ах

 и
м

ущ
ес

тв
ен

н
о

го
 х

ар
ак

те
р

а 
за

 п
р

ед
ел

ам
и

 т
ер

р
и

то
р

и
и

 р
о

сс
и

й
ск

о
й

 Ф
ед

ер
ац

и
и

 к
ан

д
и

д
ат

а,
 а

 т
ак

ж
е 

св
ед

ен
и

я 
о

 т
ак

и
х 

о
б

яз
ат

ел
ьс

тв
ах

 е
го

 с
уп

р
уг

а 
и

 н
ес

о
ве

р
ш

ен
н

о
ле

тн
и

х 
д

ет
ей

с
ве

д
ен

и
я 

о
 с

во
и

х 
р

ас
хо

д
ах

, а
 т

ак
ж

е 
о

 р
ас

хо
д

ах
 с

во
и

х 
су

п
р

уг
а 

и
 н

ес
о

ве
р

ш
ен

-
н

о
ле

тн
и

х 
д

ет
ей

 к
ан

д
и

д
ат

а 
п

о
 к

аж
д

о
й

 с
д

ел
ке

 п
о

 п
р

и
о

б
р

ет
ен

и
ю

 з
ем

ел
ьн

о
го

 
уч

ас
тк

а,
 д

р
уг

о
го

 о
б

ъ
ек

та
 н

ед
ви

ж
и

м
о

ст
и

, т
р

ан
сп

о
р

тн
о

го
 с

р
ед

ст
ва

, ц
ен

н
ы

х 
б

ум
аг

, 
ак

ц
и

й
 (

д
о

ле
й

 у
ча

ст
и

я,
 п

ае
в 

в 
ус

та
вн

ы
х 

(с
кл

ад
о

чн
ы

х)
 к

ап
и

та
ла

х 
о

р
га

н
и

за
ц

и
й

),
 

со
ве

р
ш

ен
н

о
й

 в
 т

еч
ен

и
е 

п
о

сл
ед

н
и

х 
тр

ех
 л

ет
, е

сл
и

 с
ум

м
а 

сд
ел

ки
 п

р
ев

ы
ш

ае
т 

о
б

щ
и

й
 д

о
хо

д
 к

ан
д

и
д

ат
а 

и
 е

го
 с

уп
р

уг
а 

за
 т

р
и

 п
о

сл
ед

н
и

х 
го

д
а,

 п
р

ед
ш

ес
тв

ую
щ

и
х 

со
ве

р
ш

ен
и

ю
 с

д
ел

ки
, и

 о
б

 и
ст

о
чн

и
ка

х 
п

о
лу

че
н

и
я 

ср
ед

ст
в,

 з
а 

сч
ет

 к
о

то
р

ы
х 

со
ве

р
ш

ен
а 

сд
ел

ка

н
ед

ви
ж

и
м

о
е 

и
м

ущ
ес

тв
о

, 
м

ес
то

н
а-

хо
ж

д
ен

и
е 

(с
уб

ъ
ек

т 
рФ

, 
и

н
о

ст
р

ан
н

о
е 

го
су

д
ар

ст
во

)

тр
ан

сп
о

р
тн

ы
е 

ср
ед

ст
ва

 
(о

б
щ

ее
 

ко
ли

че
ст

во
 

(ш
т.

),
 в

и
д

, 
м

о
д

ел
ь,

 м
ар

ка
, 

го
д

 в
ы

п
ус

ка
 

ка
ж

д
о

го
)

з
ем

ел
ьн

ы
е 

уч
ас

тк
и

 (
ко

ли
че

-
ст

во
, о

б
щ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

(к
в.

 м
.)

 
ка

ж
д

о
го

)

ж
и

лы
е 

д
о

м
а 

(к
о

ли
че

ст
во

, о
б

-
щ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

(к
в.

 м
.)

 к
аж

д
о

го
)

к
ва

р
ти

р
ы

 
(к

о
ли

че
ст

во
, о

б
щ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

(к
в.

 м
.)

 к
аж

д
о

й
)

д
ач

и
 

(к
о

ли
че

ст
во

, о
б

щ
ая

 п
ло

щ
ад

ь 
(к

в.
 м

).
 к

аж
д

о
й

)
га

р
аж

и
 

(к
о

ли
че

ст
во

, о
б

щ
ая

 п
ло

щ
ад

ь 
(к

в.
 м

.)
 к

аж
д

о
го

)
и

н
о

е 
н

ед
ви

ж
и

м
о

е 
и

м
ущ

ес
тв

о
 

с 
ук

аз
ан

и
ем

 е
го

 в
и

д
о

в,
 о

б
щ

ей
 

п
ло

щ
ад

и
 к

аж
д

о
го

 (
кв

. м
.)

Шатохин 
Павел 

Михайло-
вич

пао росте-
леком,  

доход от 
вкладов, 
продажа 

имущества 
 16 857 471, 

99 руб.

нет нет

влади-
мирская 
область, 

65,8 кв.м.
влади-

мирская 
область 

62,2

нет нет нет

автомо-
биль легко-

вой
SUZUKI 

GRANDVI-
TARA, 2008 

6 сче-
тов, 

2 825
611,
59  

руб.

пао 
росте-
леком 
81 027 

шт.

нет нет нет

СОВЕТ  НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 26.09.2018 Г. ПЕТУШКИ № 66/9

 об утверждении порядка предоставления поме-
щений и определения специально отведенных мест  
для проведения встреч депутатов с избирателями 

в соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», частью 5 статьи 11 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-Фз «об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов российской Феде-
рации», частью 7 статьи 8 Федерального закона от 
08.05.1994 № 3-Фз «о статусе члена совета Федера-

ции и статусе депутата государственной думы Феде-
рального собрания российской Федерации», руко-
водствуясь уставом муниципального образования 
«петушинский район», совет народных депутатов 
петушинского района решил:

1. утвердить порядок предоставления помеще-
ний и определения специально отведенных мест 
для проведения встреч депутатов с избирателями 
согласно приложению.

2. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района В.б. ШУРыГИН 

ПРИЛОжЕНИЕ К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 26.07.2018 № 66/9
порядок предоставления помещений и опре-

деления специально отведенных мест для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями

1. настоящий порядок определяет условия 
предоставления помещений и определения спе-
циально отведенных мест для проведения встреч 
депутатов различных уровней с избирателями в 
соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», частью 5 статьи 11 Фе-
дерального закона от 06.10.1999 № 184-Фз «об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской Фе-
дерации», частью 7 статьи 8 Федерального закона 
от 08.05.1994 № 3-Фз «о статусе члена совета Фе-
дерации и статусе депутата государственной думы 
Федерального собрания российской Федерации» 
(далее -  порядок).

2. встречи депутата с избирателями прово-
дятся в помещениях, специально отведенных 
местах, а также на внутридворовых территориях 
при условии, что их проведение не повлечет за 
собой нарушение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социаль-
ной инфраструктуры, связи, создание помех дви-
жению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфра-
структуры. уведомление органов исполнительной 
власти субъекта российской Федерации или орга-
нов местного самоуправления о таких встречах не 
требуется. при этом депутат вправе предваритель-
но проинформировать указанные органы о дате и 
времени их проведения.

3. совет народных депутатов петушинского 
района определяет перечень специально отведен-
ных мест (далее – помещение, место) для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями согласно при-
ложению к настоящему порядку.

4. в указанный перечень входят помещения 
(места), находящиеся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «петушин-
ский район». 

5. помещения (места) предоставляются депу-
татам безвозмездно и на равных условиях на осно-
вании письменного заявления депутата, в котором 
указываются цель предоставления, дата  предостав-
ления, время начала и окончания предоставления.

6. заявление подается на имя руководителя ор-
ганизации, за которой запрашиваемое помещение 
(место) закреплено на праве оперативного управ-
ления или находится в его ведении на каком-либо 
ином праве (далее – руководитель).

7. заявление подается депутатом лично с до-
кументом, подтверждающим статус депутата, либо 
через доверенное лицо, уполномоченного предста-
вителя депутата, при этом к заявлению приклады-
ваются копия документа, подтверждающего статус 
депутата, а также документы, подтверждающие ос-
нования представления интересов депутата. 

документ, подтверждающий статус депутата и 
документ удостоверяющий личность, предъявляют-

ся при подаче заявления в подлиннике с копиями 
для приложения к заявлению.

8. письменное заявление депутата для согла-
сования возможности предоставления помещения 
(места) в запрашиваемый период времени подает-
ся  руководителю заблаговременно.

9. дата и время предоставления помещения 
или места должны планироваться исходя из графи-
ка работы организации, учреждения, в котором на-
ходится помещение (место) для проведения встреч.

10. по результатам рассмотрения заявления де-
путата руководителем готовится письменный ответ 
депутату:

1) о предоставлении помещения (места);
2) об отказе в  предоставлении помещения (ме-

ста) с указанием причин.
11. основаниями для отказа в предоставлении 

депутату помещения (места) могут быть: 
11.1. отсутствие помещения (места) в утверж-

денном перечне;
11.2. предоставление другому депутату в запра-

шиваемое время (в случае отсутствия согласования 
между депутатами);

11.3.проведение иного мероприятия.
12. письменный ответ направляется по жела-

нию депутата почтой, электронной почтой, выдает-
ся на руки.

13. в случае согласования между депутатами 
встреча в помещении (месте) может проводится 
одновременно двумя и более депутатами. 

14.  помещение (место) должно быть пригод-
ным для встречи депутата с избирателями.

15. в случае направления депутатами несколь-
ких заявлений на предоставление одного помеще-
ния (места) в одно и то же время для проведения 
индивидуальной встречи, очередность использова-
ния помещения определяется исходя из времени 
регистрации заявления у руководителя.

16. в случае если указанное в заявлении поме-
щение (место) уже предоставлено другому депутату, 
либо задействовано при проведении культурно-
массового или иного мероприятия, руководитель 
может предложить депутату иное время или дату 
для встречи с избирателями. 

17. депутат не имеет право обязывать руково-
дителя заниматься организацией его встречи с из-
бирателями.

18. помещение, предоставленное депутату, не 
может использоваться в иных целях, кроме как для 
встреч с избирателями.

19. обеспечение безопасности при проведе-
нии встреч осуществляется в соответствии с законо-
дательством российской Федерации.

20. депутат имеет право обратиться к руково-
дителям организаций иных форм собственности 
для согласования предоставления  ему помещений 
(мест), находящихся в собственности хозяйствую-
щих субъектов, для проведения встречи с избира-
телями.

21. встречи депутата с избирателями в форме 
публичного мероприятия проводятся в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации 
о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях.

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕцИАЛьНО ОТВЕДЕННых 
МЕСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗбИРАТЕЛЯМИ

перечень помещений и специально
 отведенных мест для проведения встреч депу-

татов с избирателями
1. помещения в учреждениях образования и 

места на прилегающих к ним территориях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования «петушинский район.

2. помещения в учреждениях культуры и спорта 

и места на прилегающих к ним территориях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования «петушинский район.

3. помещения в административных зданиях ор-
ганизаций и места на прилегающих к ним    терри-
ториях, находящихся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования      «петушинский 
район».
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ЗАКЛюЧЕНИЕ О РЕЗУЛьТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ 
по рассмотрению проекта планировки терри-

тории (проекта межевания территории и проекта 
межевания территории) для размещения линейно-
го объекта местного значения: «газопровод высо-
кого давления до населенных пунктов п. Болдино, 
д. Болдино, п. сушнево – 2 петушинского района». 
г. петушки 09.07.2018 г.

публичные слушания назначены распоряже-
нием акционерного общества «газпром газора-
спределение владимир» от 21.11.2017 № 169 «о 
подготовке документации по планировке террито-
рии (проект планировки территории и проект ме-
жевания территории) для размещения линейного 
объекта местного значения: « газопровод высоко-
го давления до населенных пунктов п. Болдино, д. 
Болдино, п. сушнево-2 петушинского района».

наименование проекта, рассматриваемо-
го на публичных слушаниях: проект планировки 
территории и проект межевания территории под 
размещение линейного объекта местного значе-
ния: «газопровод высокого давления р≤0,6 мпа 
до населенных пунктов п. Болдино, д. Болдино, п. 
сушнево-2 петушинского района владимирской 
области».

дата и время проведения публичных слушаний: 
23.05.2018 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению публич-
ных слушаний: комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
проект планировки территории и проект меже-
вания территории под размещение линейного 
объекта местного значения: «газопровод высоко-
го давления р≤0,6 мпа до населенных пунктов п. 
Болдино, д. Болдино, п. сушнево-2 петушинского 
района владимирской области» (далее - проект) от 
09.07.2018 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

распоряжением акционерного общества «газ-
пром газораспределение владимир» от 21.11.2017 
№ 169 «о подготовке документации по планиров-
ке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) для размещения 

линейного объекта местного значения: « газопро-
вод высокого давления до населенных пунктов п. 
Болдино, д. Болдино, п. сушнево-2 петушинского 
района» и оповещение о проведении публичных 
слушаний по данному вопросу опубликованы в 
районной газете «вперед» от  23.05.2018 г. № 1013 
и размещены с проектной документацией по пла-
нировке территории на официальном сайте адми-
нистрации петушинского района в сети интернет 
(petushki.info)

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 8 человек,  в публичных слу-
шаниях принимали участие 18 человек.

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, содержащихся в протоколе публич-
ных слушаний: от жителей поступило предложение 
о проведении следующих публичных слушаний в 
поселениях а не в администрации мо пекшинское 
(сельское поселение), так как не у всех жителей есть 
возможность добраться до администрации.

публичные слушания проводились с участием 
граждан, постоянно проживающих на территории 
петушинского района, деревни Болдино, поселок 
Болдино, пос. сушнево-2, и лиц, законные интере-
сы которых могут быть нарушены в связи с реали-
зацией проекта, представителей администрации 
пекшинского сельского поселения и администра-
ции петушинского района.

оценив представленные материалы по проекту:
1. считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что представленный проект едино-

гласно одобрен участниками публичных слушаний;
3. учитывая результаты публичных слушаний, 

отсутствие возражений при рассмотрении проекта, 
рекомендовать главе администрации петушинско-
го района утвердить представленный проект в уста-
новленном законом порядке; 

4. в целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «вперед».

 Председатель комиссии А.В. Курбатов
 «09» июля 2018 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА
комитет по управлению имуществом петушин-

ского района, именуемый в дальнейшем «органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации петушинского района от 23.07.2018 
№ 1422 сообщает о проведении открытого аукциона 
по продаже объектов недвижимости в количестве 6 
штук с земельным участком – лот № 1, расположен-
ных: владимирская область, петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение), д. киржач, на-
ходящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования «петушинский район».

указанные объекты лота № 1 имеют следую-
щие характеристики:

-  насосная станция с артезианской скважи-
ной и подземным резервуаром воды, назначе-
ние: нежилое здание, с кадастровым номером 
33:13:060256:605, площадью 1,7 кв. м;

- станция перекачки с подземными полями филь-
трации, назначение: нежилое здание, с кадастровым 
номером 33:13:060256:609, площадью 2,9 кв. м;

- здание, назначение: нежилое здание, с ка-
дастровым номером 33:13:060256:604,  площадью 
548,6 кв.м;

- общежитие с котельной, назначение: мно-
гоквартирный дом, с кадастровым номером 
33:13:060256:607, площадью 737,3 кв. м;

- жилой дом, назначение: жилой дом, с када-
стровым номером 33:13:060256:608, площадью 
123,4 кв. м;

- трансформаторная подстанция, назначение: 
нежилое, с кадастровым номером 33:13:060256:606, 
площадью 3,2 кв. м;

- земельный участок, с кадастровым номером 
33:13:060250:16, площадью 29 601 кв. м, катего-
рия земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, разрешен-
ное использование - для размещения в/ч 2336. 

аукцион проводится 29 августа 2018 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 
час. 45 мин.

I. общие положения
1. организатор торгов – комитет по управле-

нию имуществом петушинского района.
2. Форма торгов – аукцион, открытый по соста-

ву участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о цене.

3. начальная цена лота № 1:
- стоимость объектов недвижимости в количе-

стве 6 штук составляет: 515 113 (пятьсот пятнадцать 
тысяч сто тринадцать) рублей без учета ндс;

- стоимость земельного участка составляет: 5 
039 866 (пять миллионов тридцать девять тысяч во-
семьсот шестьдесят шесть) рублей.

итого начальная цена по лоту № 1:
5 554 979 (пять миллионов пятьсот пятьдесят 

четыре тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей 
без учета ндс.

4. сумма задатка лота № 1 равна 20 % от на-
чальной цены торгов:

1 110 995,8 (один миллион сто десять тысяч де-
вятьсот девяносто пять рублей 80 копеек) рублей.

5. шаг аукциона лота № 1 равен 5% от началь-
ной цены торгов:

277 748,95 (двести семьдесят семь тысяч семь-
сот сорок восемь рублей 95 копеек) рублей.

6. по вопросам осмотра объектов недвижимо-
сти обращаться 2-27-05.

с проектом договора купли-продажи можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. петушки, совет-
ская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 2-31-
77, на сайте http://petushki.info и на сайте http://
torgi.gov.ru.

7. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 31 июля 2018 года с 10-00.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 27 августа 2018 года до 16-00.

9. время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18.

контактный телефон: 2-31-77.
10. дата, время и место рассмотрения заявок, при-

знание претендентов участниками  аукциона – 28 авгу-
ста 2018 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

11. дата, время и место подведения итогов 
аукциона – 29 августа 2018 года после завершения 
аукциона по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, 

каб. № 37.
12. организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за три дня до наступления даты его проведения, 
о чем он извещает участников торгов не позднее 5 
дней со дня принятия данного решения и возвраща-
ет в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

II. условия участия в аукционе
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору торгов по уста-

новленной форме с приложением всех докумен-
тов, состав которых установлен комитетом по 
управлению имуществом;

- внести задаток на счет организатора торгов в 
указанном в настоящем извещении порядке.

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211  кпп 
332101001 Бик: 041708001 банк получателя: отде-
ление владимир получатель: уФк по владимирской 
области (комитет по управлению имуществом пе-
тушинского района) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 28 августа 2018 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукционе
одно лицо имеет право подать только одну заявку.
заявки подаются и принимаются одновремен-

но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи доку-
ментов. на каждом экземпляре заявки организато-
ром аукциона делается отметка о принятии заявки 
с указанием ее номера, даты и времени принятия 
организатором аукциона.

заявка с прилагаемыми к ней документами по-
дается на бумажном носителе.

заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным пред-
ставителям под расписку.

до признания претендента участником аукци-
она он имеет право посредством уведомления в 
письменной форме организатором аукциона ото-
звать зарегистрированную заявку. в случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок 
не позднее чем пять дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. в случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

3. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

1. заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. вторая заявка, удостоверен-
ная подписью организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов:
- устав и (или) учредительный договор;
- свидетельство о государственной регистра-

ции юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в качестве 

налогоплательщика;
- выпиской из единого государственного рее-

стра юридических лиц.
- документ, содержащий сведения о доле рос-

сийской Федерации, субъекта российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии 

всех листов).

3. в случае если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. в случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

4. все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем. к 
данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. 

5. опись представленных документов подпи-
сывается претендентом или его уполномоченным 
представителем и представляется в двух экземпля-
рах. один экземпляр описи, удостоверенный под-
писью организатора торгов, возвращается претен-
денту с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки.

документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т.п., не принимаются.

4. определение участников аукциона
в указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет организатора аукциона 
установленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения документов орга-
низатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе.

претендент приобретает статус участника аукци-
она с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

претендент не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении.

аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник, 

номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними.

6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются прото-

колом, который подписывается организатором 
торгов и победителем аукциона в день проведения 
аукциона.

2. протокол о результатах аукциона является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества. 

по результатам аукциона продавец и победи-
тель аукциона (покупатель) в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона заключа-
ют в соответствии с законодательством российской 
Федерации договор купли-продажи.

3. внесенный победителем торгов задаток за-
считывается в выкупную стоимость. 

в соответствии со статьей 161 налогового 
кодекса рФ покупатель имущества, являющийся 
юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем, ндс рассчитывает и оплачивает 
самостоятельно в соответствии с действующим за-
конодательством. 

лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются в сле-
дующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его 
победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

4. при уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему 
не возвращается. результаты аукциона аннулиру-
ются продавцом.

Первый зам. главы администрации по развитию 
инфраструктуры и жКх, председатель Комитета 

по управлению  имуществом Петушинского 
района А.В. Курбатов 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ
22 августа 2018 г. в 11.00 час. в здании глубоков-

ского сельского дома культуры, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушинский район, 
деревня крутово, улица центральная, дом 44 состо-
ятся публичные слушания по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:090117:107, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
почтовый адрес ориентира: владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
петушинское (сельское поселение), деревня чаща, 
в части уменьшения минимального отступа от гра-
ницы земельного участка с 5,0 метров до 4,0 метров.

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от _24.07.2018_ № _1434_ «о 
назначении публичных слушаний по предоставле-
нию разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства».

организатором проведения публичных слуша-
ний является комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

задачами рассматриваемого вопроса являются: 
получение разрешения на строительство (рекон-
струкцию) индивидуального жилого дома. 

целью публичных слушаний является выявле-
ние мнений и предложений населения по рассма-
триваемому вопросу.

к участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлены данные проекты, правооблада-
тели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
законные права и интересы которых могут быть за-
тронуты в связи с реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет №8. срок проведения экспо-

зиции с 20.07.2018 по 21.08.2018 с 10.00 до 15.00 в 
рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский район  
(http: petushki.info), участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого про-
екта, в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 20.08.2018г. 

- в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний  (601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 8);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях (601144, г. пе-
тушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 8).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 20.08.2018г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 8.

регистрация участников публичных слушаний бу-
дет проводиться 22 августа 2018 г. с 10.30 час. до 11.00 
час. по месту проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слушаний, 
в целях идентификации, представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, огрн, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения, не зарегистриро-
ванному на территории деревни лицу – документы 
устанавливающие или удостоверяющие их права, 
представителю – доверенность (оригинал и копию). 

с материалами публичных слушаний можно забла-
говременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 
ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в отделе (инспек-
ции) земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского района по 
адресу: владимирская область, петушинский район, го-
род петушки, советская площадь, дом 5, кабинет № 8, 
телефон 8(49243) 2-21-70, а также на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципального 
образования «петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность - > докумен-
тация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243)2-21-70 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзора 
куи петушинского района

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
куи петушинского района. 24.07.2018г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ
21 августа 2018 г. в 11.00 час. в здании адми-

нистрации муниципального образования пету-
шинское (сельское поселение) по адресу: 601144, 
владимирская область, петушинский район, го-
род  петушки, улица западная, дом 23 состоятся 
публичные слушания публичные (общественные) 
слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«предпринимательство» код 4.9 обслуживание 
автотранспорта земельных участков с кадастровы-
ми номерами: 33:13:070229:509, 33:13:070229:510 
расположенных по адресу: владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
петушинское (сельское поселение), улица шоссей-
ная, дом 123.

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от _24.07.2018_ № _1435_ «о 
назначении публичных (общественных) слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 33:13:070229:509, 
33:13:070229:510».

организатором проведения публичных слуша-

ний является комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского района.

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: получение разрешения на строительство (ре-
конструкцию) индивидуального жилого дома. 

целью публичных слушаний является выявле-
ние мнений и предложений населения по рассма-
триваемому вопросу.

к участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлены данные проекты, правооблада-
тели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
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правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
законные права и интересы которых могут быть за-
тронуты в связи с реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет №8. срок проведения экспо-
зиции с 20.07.2018 по 20.08.2018 с 10.00 до 15.00 в 
рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский рай-
он  (http: petushki.info), участники публичных слу-
шаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся та-
кого проекта, в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 19.08.2018г. 

- в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний  (601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 8);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 8).

желающие выступить на публичных слушаниях 

должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 19.08.2018г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 8.

регистрация участников публичных слушаний бу-
дет проводиться 21 августа 2018 г. с 10.30 час. до 11.00 
час. по месту проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слу-
шаний, в целях идентификации, представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, огрн, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на территории 
деревни лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представителю – дове-
ренность (оригинал и копию). 

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 8, телефон 8(49243) 
2-21-70, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность - > до-
кументация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243)2-21-70 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи петушинского района организатор публич-
ных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градо-
строительного надзора куи петушинского района. 
24.07.2018г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 19.07.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1383

об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории для стро-
ительства линейного объекта местного значения 
-  «газопровод высокого давления р≤0,6 мпа до на-
селенных пунктов п. Болдино, д. Болдино, п. сушне-
во -2 петушинского района владимирской области»

рассмотрев представленный проект планиров-
ки территории и проект межевания территории 
под размещение линейного объекта местного зна-
чения -  «газопровод высокого давления р≤0,6 мпа 
до населенных пунктов п. Болдина, д. Болдино, п. 
сушнево – 2 петушинского района владимирской 
области», руководствуясь статьей 45, 46 градо-
строительного кодекса российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», уставом 
муниципального образования «петушинский рай-
он», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний от 09.07.2018, заключении о результатах 
проведения публичных слушаний от 09.07.2018, ре-

комендации от 09.07.2018, постановляю:
1. утвердить проект планировки территории 

и проект межевания территории под размещение 
линейного объекта местного значения - «газопро-
вод высокого давления р≤0,6 мпа до населенных 
пунктов п. Болдина, д. Болдино, п. сушнево – 2 пе-
тушинского района владимирской области».

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы админи-
страции по развитию инфраструктуры и жкх, пред-
седателя комитета по управлению имуществом пе-
тушинского района. 

3. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит в течение семи дней со дня ут-
верждения проекта планировки официальному 
опубликованию в районной газете «вперед» и раз-
мещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образова-
ния «петушинский район».

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 24.07.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1434

о назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства

рассмотрев обращение Батюченко татьяны 
викторовны, зарегистрированной по адресу: мо-
сковская область, город Балашиха, микрорайон 
заря, улица молодежная, дом 2, квартира 42, руко-
водствуясь статьями 5.1, 39, 40 градостроительного 
кодекса российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 20.06.2018 
№ 59/8 «об утверждении порядка организации и 
проведении общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в со-
став мо «петушинский район», заключением засе-
дания № 3 от 19.06.2018, уставом муниципального 
образования «петушинский район», постановляю:

1. назначить на 22.08.2018 года проведение 
публичных слушаний по предоставлению разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 33:13:090117:107, располо-
женного по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. почтовый адрес ориентира: владимир-
ская область, петушинский район, муниципальное 
образование петушинское (сельское поселение), 
деревня чаща, в части уменьшения минимального 
отступа от границы земельного участка с 5,0 метров 
до 4,0 метров (далее – проект).

2. начало слушаний в 11.00 часов в здании глубо-
ковского сельского дома культуры, расположенного 
по адресу: владимирская область, петушинский рай-
он, деревня крутово, улица центральная, дом 44. 

3. с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 

8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района по адресу: владимирская область, 

петушинский район, город петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 8, телефон 8(243) 2-21-70.

4. установить, что до проведения публичных 
слушаний физические и юридические лица вправе 
предоставлять свои предложения и замечания по 
проекту с момента опубликования постановления 
в отдел (инспекцию) земельно – градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района (601144, г. петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 8, телефон 2-71-01). 

5. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных  слушаний по рассмотрению 
проекта (далее – комиссия) согласно приложению.

6. поручить комиссии провести публичные слу-
шания в установленном порядке и с учетом резуль-
татов публичных слушаний представить протокол, 
заключение и рекомендации по проекту главе ад-
министрации петушинского района.

5. срок проведения публичных слушаний со-
ставляет не более одного месяца с даты опубли-
кования и размещения постановления о назначе-
нии публичных слушаний на официальном сайте 
органов местного самоуправления петушинского 
района (petushki.info) до даты опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний на 
указанном сайте.

6. контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы админи-
страции по развитию инфраструктуры и жкх, пред-
седателя комитета по управлению имуществом пе-
тушинского района. 

7. постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит опубликованию в районной газе-
те «вперед» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципально-
го образования «петушинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ния главе администрации петушинского района.
7. контроль за исполнением постановления 

возложить на первого заместителя главы админи-
страции по развитию инфраструктуры и жилищно-
коммунального хозяйства, председателя комитета 
по управлению имуществом  петушинского района.

8. постановление вступает в силу со дня под-

писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район». 

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 25.07.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1445

об организационно-техническом обеспечении 
выборов в единый день голосования 9 сентября 
2018 года

на основании  статьи  14 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области», постановления за-
конодательного собрания владимирской области 
от 06.06.2018 № 144 «о назначении выборов губер-
натора  владимирской области», постановления за-
конодательного собрания владимирской области от 
06.06.2018 № 145 «о назначении выборов депутатов 
законодательного собрания владимирской обла-
сти седьмого созыва», постановления центральной 
избирательной комиссии российской Федерации 
от 02.04.2014 № 224/1444-6 «о методических реко-
мендациях по разработке календарных планов ме-
роприятий по подготовке и проведению выборов в 
субъектах российской Федерации» постановляю:

 1. утвердить мероприятия по организационно 
- техническому обеспечению выборов 9 сентября 
2018 года согласно приложению №1.

 2. рекомендовать руководителям исполни-
тельных органов местного самоуправления город-
ских и сельских поселений района:

2.1. провести мероприятия по организационно - 
техническому обеспечению выборов в единый день 
голосования 9 сентября 2018 года в соответствии с 
конституцией российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 12.06.2002 № 67-Фз «об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан российской Федерации»,  за-
коном владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 
«избирательный кодекс владимирской области».

2.2. предоставить соответствующим избира-
тельным комиссиям на безвозмездной основе по-
мещения для работы, голосования, хранения изби-
рательной документации, транспортные средства, 
средства связи и техническое оборудование.

2.3. совместно с органами, осуществляющими 
регистрацию граждан российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах петушинского района, представить в террито-
риальную избирательную комиссию петушинского 
района сведения для формирования и ведения ре-
гистра избирателей.

2.4. выделить специально оборудованные ме-
ста для размещения предвыборных печатных аги-
тационных материалов.

3. руководителям управлений образования, 
жизнеобеспечения, цен и тарифов, экономическо-
го развития, правового управления, комитета по 
культуре и туризму администрации петушинского 
района»,  муниципального бюджетного учрежде-
ния «управление гражданской защиты петушин-
ского района», муниципального автономного уч-
реждения «редакция районной газеты «вперед» 
разработать планы по участию в организационно-
техническом обеспечении избирательной кампа-

нии и представить их в отдел организационной и 
кадровой работы до 01 августа 2018 года.

4. обеспечить необходимые нормативные тех-
нологические условия для бесперебойного функ-
ционирования государственной автоматизирован-
ной системы «выборы».

5.рекомендовать руководителям отдела мини-
стерства внутренних дел российской Федерации по 
петушинскому району, отдела надзорной деятель-
ности по петушинскому району, линейно-техниче-
ского цеха города петушки владимирского фили-
ала «ростелеком» разработать конкретные планы 
по участию в организационно-техническом обеспе-
чении избирательной кампании и представить их в 
управление организационной работы, кадров, де-
лопроизводства и работы с обращениями граждан 
в срок до 01 августа 2018 года.

6.рекомендовать отделу министерства внутрен-
них дел российской Федерации по петушинскому 
району, отделу надзорной деятельности по петушин-
скому району обеспечить на безвозмездной основе 
охрану общественного порядка в период проведения 
избирательной кампании, в том числе охрану по-
мещений избирательных комиссий, помещений для 
голосования, сопровождение и охрану транспортных 
средств, перевозящих избирательные документы, 
пожарную безопасность помещений избирательных 
комиссий и помещений для голосования.

7.создать рабочую группу администрации рай-
она, возложив на нее вопросы координации дея-
тельности по оказанию помощи в организационно-
техническом обеспечении выборов в единый день 
голосования 9 сентября 2018 года и содействию в 
работе территориальной избирательной комиссии 
петушинского района согласно приложению №2.

8.рекомендовать руководителям исполнительных 
органов местного самоуправления городских и сель-
ских поселений района образовать аналогичные рабо-
чие группы, указанной в п.7 настоящего постановления. 

9.рекомендовать руководителям государствен-
ных и муниципальных предприятий, учреждений, 
организаций, учебных заведений, расположенных 
на территории района, обеспечить в своих коллек-
тивах проведение мероприятий по подготовке к 
выборам, создать необходимые условия для работы 
членов избирательных комиссий, представлять на 
период подготовки и проведения выборов участко-
вым избирательным комиссиям помещения, транс-
порт, средства связи, техническое оборудование в 
соответствии с действующем законодательством.

10.контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции петушинского района, руководителя аппарата.

11. постановление вступает в силу со дня под-
писания и подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  24.07.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1435

о назначении публичных (общественных) 
слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
33:13:070229:509, 33:13:070229:510

рассмотрев обращение табарова Бахтиёра 
раджабалиевича, руководствуясь статьями 5.1, 39 
градостроительного кодекса российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка ор-
ганизации и проведении общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мо «петушинский район», за-
ключением заседания № 3 от 24.07.2018, уставом 
муниципального образования «петушинский рай-
он», постановляю:

1. назначить на 21.08.2018 года публичные (об-
щественные) слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «предпринимательство» в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
33:13:070229:509, 33:13:070229:510 расположенных 
по адресу: владимирская область, петушинский 
район, муниципальное образование петушинское 
(сельское поселение), улица шоссейная, дом 123 
(далее - разрешение).

2. начало слушаний в 11.00 в здании адми-
нистрации муниципального образования пету-
шинское (сельское поселение) по адресу: 601144, 
владимирская область, петушинский район, город  
петушки, улица западная, дом 23.

3. с материалами публичных (общественных) 
слушаний можно заблаговременно ознакомиться 
в рабочие дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- 
перерыв на обед) в кабинете № 8 здания админи-
страции петушинского района, расположенного  по 
адресу: владимирская область, город петушки, со-
ветская площадь, дом 5, телефон 8(49243) 2-21-70.

4. установить, что до проведения публичных 
(общественных) слушаний физические и юридиче-
ские лица вправе предоставлять свои предложения 
и замечания по вопросу предоставления разреше-
ния с момента опубликования постановления в от-
дел (инспекцию) земельно – градостроительного 
надзора комитета по управлению имуществом пе-
тушинского района (601144, г. петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет №8, телефон 2-21-70). 

5. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных (общественных) слушаний 
по вопросу предоставления разрешения (далее – 
комиссия) согласно приложению.

6. поручить комиссии провести публичные (об-
щественные) слушания в установленном порядке 
и с учетом результатов публичных (общественных) 
слушаний представить протокол, заключение и ре-
комендации по вопросу предоставления разреше-

ПРИЛОжЕНИЕ №1 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ_25.07.2018__№_1445_
мероприятия по подготовке и проведению выборов в единый день голосования   9 сентября 2018 года

№ 
п/п наименование мероприятий

срок 
исполне-

ния 
ответственные за исполнение *

1.

проведение совещания с руководителями 
органов местного самоуправления городских и 
сельских поселений района по подготовке и про-
ведению выборов

весь 
период

заместитель главы администрации 
по социальной политике совместно 
с территориальной избирательной 
комиссией района *

2.
оказать содействие территориальной избира-
тельной комиссии района в проведении совеща-
ний с председателями участковых комиссий

по 
отдельно-
му плану 

заместитель главы администрации, 
руководитель аппарата, управление 
организационной работы, кадров, дело-
производства и работы с обращениями 
граждан администрации петушинского 
района

3.
обеспечить участковые избирательные комиссии 
помещениями, необходимыми оргтехникой и 
оборудованием

весь 
период местные администрации * (по заявкам)

4.

обеспечить территориальную избирательную 
комиссию района, участковые избирательные 
комиссии устойчивой телефонной связью, своев-
ременной доставкой выборной документации

весь 
период

линейно-технический цех г. петушки *
петушинский почтамт *

5.
оказать содействие участковым избиратель-
ным комиссиям в оформлении помещений для 
голосования

Февраль-
март местные администрации*

6.

оказать содействие территориальной избира-
тельной комиссии, участковым избирательным 
комиссиям во взаимодействии с партиями, 
избирательными объединениями, обществен-
ными объединениями в период предвыборной 
агитации

весь 
период

директор мау – главный редактор 
районной газеты «вперед», местные 
администрации*

7.

обеспечить информационное сопровождение 
хода подготовки и проведения выборов депута-
тов совета народных депутатов петушинского 
района шестого  созыва

весь 
период

директор мау – главный редактор 
районной газеты «вперед»

8.
оказывать избирательным комиссиям, местным 
администрациям необходимую юридическую 
помощь

весь 
период

правовое управление администрации 
петушинского района

9.
обеспечить бесперебойное транспортное обслу-
живание населения района в период подготовки 
и проведения выборов

весь 
период

управление экономического развития 
администрации петушинского района

10. обеспечить подвоз избирателей из отдаленных 
мест на участки для голосования 18 марта местные администрации*

11.
организовать работу учреждений культуры по 
обслуживанию избирателей в период подготовки 
выборов и в день голосования

весь 
период

му «комитет по культуре и туризму 
администрации петушинского района»

12. обеспечить условия для голосования граждан с 
ограниченными возможностями 18 марта местные администрации*

13.
обеспечить бесперебойное электропитание ком-
плекса гас «выборы» избирательной комиссий 
района

весь 
период

мку «управление по административно-
му и хозяйственному обеспечению»

14. обеспечить торгово-бытовое обслуживание из-
бирательных участков в день голосования

09 
сентября 

2018г.

управление экономического развития 
администрации петушинского района

15.

обеспечить охрану общественного порядка и 
общественную безопасность в период избира-
тельной кампании, охрану помещений избира-
тельных комиссий, помещений для голосования, 
пожарную безопасность помещений избиратель-
ных комиссий и помещений для голосования

08.-10.09. 
2018г.

омвд россии по петушинскому райо-
ну*, отдел надзорной деятельности по 
петушинскому району*

16.

обеспечить безопасность дорожного движе-
ния, охрану и сопровождение транспортных 
средств, доставляющих документацию по итогам 
голосования в территориальную избирательную 
комиссию, избирательных комиссий поселений и 
избирательную комиссию владимирской области

08.-10.09. 
2018г. омвд россии по петушинскому району*

* организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению мероприя-
тий по согласованию



ТРЕбУюТСЯ:

* в продуктовый магазин по ул. 
40 лет октября (г. костерёво) – про-
давец. гр. раб. 2/2, з/п от 22 т. руб. 
т. 8-903-645-53-93.

* в открывающийся продукто-
вый магазин (г. петушки, Филин-
ский проезд, д. 8) – продавец. гр. 
раб. 2/2, з/п от 22 т. руб. т. 8-903-
645-53-93.

* такси «лидер» приглашает 
на работу водителей, кат. «в», 
а также с личным автотранспор-
том. гибкий график работы. 
оформление по тк рФ. з/п от 
25 тыс. руб. т. 8-905-611-17-58, 
2-66-66.

* в строительную организа-
цию для работы в г. петушки - ра-
бочие строительных специально-
стей: сварщики, плиточники, 
монтажники, маляры, ка-
менщики. тел: 8-906-619-87-17, 
дмитрий павлович.

* ооо «вкус детства» при-
глашает на работу поваров. 
график суточный. возможны 
подработки. оформление по тк 
рФ. работа в петушинском райо-
не (служебный транспорт от ж/д 
станции петушки). т. 8-906-083-
15-01 (с 9 до 17.00).

* водители (междугородние 
перевозки грузов), обязательно на-
личие прав категории «е», опыт ра-
боты не менее 5 лет, подтверждён-
ный записью в трудовой книжке, 
работа на грузовых иномарках, з/п 
от 65 000 рублей. полный соц. пакет, 
оформление по тк рФ. обращаться 
по адресу: ооо «гтк гусар», г. гусь-
хрустальный, ул. транспортная, 
д. 30. тел. 8 (49241) 2-78-54, 2-06-94, 
моб. 8-999-776-90-24, NaumovaOV@
gtkgusar.ru.

* в магазин «стройматериалы» - 
продавец. т. 8-905-141-51-82, 8-906-
614-42-53.

* ооо «термоконтур» (г. пе-
тушки, ул. клязьменская, 34) - ра-
Бочие. т. 8-961-259-51-51, 8-961-
259-52-52.

* ооо «мега драйв» срочно - 
сварщики (30 т. р.), автоЭлектрик, 
слесари механосборочных работ (28 
т. р.), маляр по металлу, контро-
лёр отк, конструкторы, техноло-
ги с опытом работы от 3 лет (з/п по 
собеседованию). работа в г. петуш-
ки. тел. 8-925-786-27-88, 8 (495) 215-
10-10. 

* для сборки бытовок, модуль-
ных зданий - плотники-сБорщи-
ки и Электрик. тел. 8-900-590-48-48.

* ооо «атлантик» на постоян-
ную работу – слесарь-ремонт-
ник по ремонту металлореж. 
оборудования и хшо (прессов), 
штамповщица, Эмальер, 
сортировщица, сБорщица, 
уБорщица производственных и 
бытовых помещений. тел. 5-48-43, 
звонить до 14.00.

* в ресторан «русь» - оФициант, 
Бармен, повар, кухонный раБот-
ник, уБорщица. гр. раб. 2/2. пол-
ный соцпакет. т. 2-23-41.

* водитель кат. е. стаж не менее 
3 лет. зарплата высокая, своевре-
менная. т. 8-920-629-63-43.

ПРОДАМ:

* 3-комн. кв-ру в г. петушки. 
т. 8-920-900-13-63.

* срочно 2-комн. кв-ру в районе 
школы № 17. тел. 8-910-779-95-50.

* комнату в общ., 12 кв. м, г. по-
кров. ц. 400 т. р. т. 8-915-768-13-52.

* жилой дом в г. костерёво, ул. 
нагорная, 17. тел. 8-917-567-38-56.

* сHEVROLET AVEO, 2010 г. в., 
отл. сост., цв. серебристый, хетчбэк. 
ц. 240 т. руб., торг. т. 8-910-176-28-05.

* VOLKSWAGEN PASSAT в-3, 1990 
г. в., чёрный, дв. 2е. ц. 65 т. руб. 
т. 8-980-755-57-54.

* дрова берёзовые, колотые. 
т. 8-930-832-22-62.

* дрова, берёза колотая, с ко-
рой. по желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. документы. 
т. 8-961-252-40-68.

* дрова берёзовые, колотые. до-
кументы. т. 8-960-728-33-05.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. с доставкой. т. 8-961-
252-40-74.

* коз и козлят на мясо, ярок. 
т. 8-909-273-28-50.

СДАМ:

* 3-комн. кв-ру в центре г. косте-
рёво. т. 8-920-628-07-57.

* 3-комн. кв-ру, Филинский пр., 
9. Бытовая техника вся есть, мебель 
- частично. 15 т. р. в месяц + свет, 
вода. т. 8-910-171-55-51.

* 1-комн. кв-ру. т. 8-904-653-61-60.

РАЗНОЕ:

* антенны всех видов. любые 
работы. ремонт телевизоров. 
пенсионерам - скидки. т. 8-910-775-
90-04.

* строители со стажем выпол-
нят все виды работ. крыши, фун-
даменты. отделка. дома, бани под 
ключ. т. 8-919-020-91-61.

* строительные и ремонт-
ные работы. крыши. поднима-
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых фунда-
ментов. Бани. сараи. сайдинг и 
т. д. пенсионерам - скидки 15%. 
т. 8-920-918-78-00, алексей.

* ремонт холодильников 
всех марок. низкие цены, качество, 
гарантия. т. 8-905-148-41-39.

* срочный ремонт холодиль-
ников и стир. машин. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* отличные заБоры под ключ. 
навесы, сараи, металл. т. 8-916-588-
37-03.

* заБоры из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недо-
рого. т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-
79-78.

* изготовление металлоиз-
делий и металлоконструкций. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* песок, щеБень, грунт, торФ, 
навоз, перегной. низкие цены. 
т. 8-919-009-61-10.

* песок, щеБень. возим по 2 или 
3 куб. м. т. 8-910-774-90-97.

* грузоперевозки. кир-
пич, песок, щебень, грунт, пере-
гной, навоз. услуги погрузчика. 
т. 8-910-777-95-95.

* грузоперевозки. «газель»-
тент. т. 8-961-252-91-66.

* грузоперевозки. «газель», ку-
зов 4,20 м, высота 2,10. т. 8-915-798-
92-98, 8-909-274-47-05, алексей.

* доставка. песок, щеБень, 
грунт, земля, навоз, перегной. 
т. 8-906-616-92-68.

* доставка. камаз. зил. пе-
сок, щебень, грунт, плодородная 
земля для теплиц и грядок, черно-
зём, цемент, асфальтовая крошка, 
бой кирпича. вывоз строительно-
го мусора. т. 8-915-755-22-70.

* доставка. щебень, песок, кир-
пичный бой, плодородный грунт, 
торф, пескогрунт, опилки. отсып-
ка дорог и участков. вывоз мусора. 
т. 8-917-544-94-94.

* доставка. навоз (коровяк, 
куриный, перегной). зил – 7500 
р./6 тонн. камаз – 8000 руб./10 
тонн; 9000 руб./15 тонн. Фасо-
ванный (мешки) – 130 руб./шт. 
т. 8-906-610-57-10, 8-904-596-75-55.

* доставка. навоз, перегной, 
земля плодородная, куриный навоз, 
песок, щебень, грунт, вывоз строит. 
мусора. г/п 5 тонн. т. 8-961-251-69-47.

* 18 августа приглашаем в г. ива-
ново на рынок. т. 8-910-172-04-28.

ОТДАМ:

* милых, ухоженных ко-
тят, возраст 2 мес., в добрые 
руки. с доставкой. приучены к 
лотку. т. 8-910-177-65-34, 2-25-40.

* игривых, ласковых, оча-
ровательных котят, возраст 
2 мес., в добрые руки. с достав-
кой. в еде неприхотливы, приуче-
ны к лотку. т. 8-961-258-76-42.
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ПАМЯТНИКИ
Сезонные скидки 20%.

комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-920-934-43-17
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ДровА, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
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ла
м

а)

ДРОВА
8 (961) 257-18-36

(реклама)

1500 р./куб. м
с доставкой

берёзовые, колотые

ВНИМАНИЕ: РОЗыСК!
в производстве следственного 

отдела по петушинскому району 
находится поручение су ск россии 
по забайкальскому краю.

в марте 2017 г. граждане респу-
блики узбекистан исломов ю. а. и 
рахимов н. р. уехали на заработки 
в г. чита забайкальского края, где 
проживали по октябрь 2017 года, 
после чего внезапно покинули ме-
сто жительства, и до настоящего 
времени их местонахождения не 
установлено.

проверяется версия о нахож-
дении последних на территории 
петушинского района владимир-
ской области.

Сведения о пропавших:
– исломов юсуф азамович, 

23.01.1968 г. р., уроженец кашка-
дарьинской области республики 
узбекистан, проживал в г. китаб 
китабского района кашкадарьин-
ской области республики узбе-
кистан. приметы: рост: 170 см, 
среднего телосложения, стрижка 
короткая, тёмный цвет кожи, воз-
раст около 40 лет, следы от побоев 
на лице, особых примет нет. одет 
был в куртку тканевую тёмного 
цвета, трико или джинсы, на ногах 
туфли или кроссовки;

– рахимов нормурод ража-
бович, 11.11.1971 г. р., уроженец 
республики узбекистан, прожи-
вал в г. китаб китабского района 
кашкадарьинской области респу-
блики узбекистан. приметы: рост: 
170 см, худощавого телосложения, 
волосы тёмные с сединой, стриж-
ка короткая, на лице щетина, на 
вид 35 - 40 лет, особая примета: 
на лице большое родимое пятно 
красного цвета. одет был в куртку 
тканевую, трико или джинсы, на 
ногах кроссовки.

Следственный отдел 
Следственного управления 
по Владимирской области 

СК РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА 

кадастровым инженером кузнецовой м. в. (г. по-
кров, Больничный пр-д, д.16, стр.2, 2-й этаж, пом. 39, 
тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. атте-
стат №33-11-144; номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 10147) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060271:39, расположен-
ного по адресу: владимирская обл., петушинский р-н, 
мо «нагорное сельское поселение», снт «колос», 
(кадастровый квартал 33:13:060271), выполняются 
кадастровые работы по уточнению  местоположения 
границы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: Бартошевич игорь 
константинович, проживающий по адресу: г. мо-
сква, новоясеневский пр-т, д. 16, корп. 1, кв. 525, 
тел. 8-903-647-20-02.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: владимирская область, петушинский 
р-н, пос. городищи, ул. ленина, возле дома 7, 
30.08.2018 г. в 10 часов 30 минут.

с проектом  межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 

обл., петушинский р-н, г. покров, Больничный 
проезд, д. 16, стр. 2, 2 этаж, пом. 39.

требования о согласовании местоположения 
границ земельных участков на местности прини-
маются с 10.08.2018 г. по 30.08.2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 10.08.2018 г. по 
30.08.2018 г. по адресу: 601120, владимирская обл., 
петушинский р-н, г. покров, Больничный пр-д, 
д. 16, стр. 2, 2 этаж, пом. 39.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: расположены в кадастровом 
квартале 33:13:060271 (владимирская обл., пе-
тушинский р-н, мо «нагорное сельское поселе-
ние», снт «колос»).

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 
г. №221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером алексеевым Э. г., 
601143, владимирская область, петушинский район, 
г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5 (8-49243-2-20-
65), № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 3726, 
alexseev33@yandex.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка: к№ 
33:13:090121:121, расположенного: владимирская 
область, петушинский район, д. крутово, дом 114, 
по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка, заказчик волчкова г. н., адрес: 
московская область, г. железнодорожный, ул. запад-
ная, д. 2, кв. 40, кон. тел. 8 (49243) 2-20-65.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
д. крутово петушинского района владимир-
ской области, дом 114, 31 августа 2018 г. в 
10 часов. 

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 

область, петушинский район, г. петушки, ул. 
маяковского, 19, каб. 5, alexseev33@yandex.ru. 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 31.07.2018 г. по 31.08.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
31.07.2018 г. по 31.08.2018 г. по адресу: владимир-
ская область, петушинский район, г. петушки, ул. 
маяковского, 19, каб. 5, alexseev33@yandex.ru.

согласование проводится с правообладателя-
ми смежных земельных участков, расположенных 
в кк № 33:13:090121.

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером грицаенко е. в., 
601143, г. петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9 
(8-49243-2-57-00), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.
ru, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка c кадастровым номером 
33:13:060123:114, расположенного по адресу:  
владимирская область, петушинский район, мо 
«нагорное сельское поселение», д. гнездино, ст 
«Былина», уч. 117.

заказчиком  кадастровых работ является мар-
ченко и. с., почтовый адрес: г. москва,ул. Б. по-
чтовая, д. 1/33, кв. 44, контактный телефон: 8-915-
775-89-55.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по согласованию с заинте-
ресованными лицами  по адресу: г. петушки, ул. ма-
яковского, д. 19, каб. 9, 31 августа 2018 г. в 10  часов. 

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по вышеуказанному 
адресу.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 6.08.2018 г. по 20.08.2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 6.08.2018 г. по 
20.08.2018 г. по адресу: г. петушки, ул. маяковского, 
д. 19, каб. 9.

смежные земельные участки, с правообладате-

лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: все земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:060123.

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА 

кадастровым инженером кузнецовой м.в. (г. 
покров, Больничный пр-д, д. 16, стр. 2, 2-й этаж, 
пом. 39, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@
yandex.ru. аттестат №33-11-144; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 10147) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030225:388, расположенного по адресу: вла-
димирская обл., петушинский р-н, мо «г. покров» 
(городское поселение), г. покров, снт «покровча-
нин», уч. 91 (кадастровый квартал 33:13:030225), 
выполняются кадастровые работы по уточнению  
местоположения границы и площади земельного 
участка. 

заказчиком работ является: русакова наталия 
михайловна, проживающая по адресу: г. москва, 
ул. никитинская, д. 8, корп. 2, кв. 9, тел. 8-903- 647-
20-02.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: владимирская область, петушинский р-н, г. 
покров, Больничный пр-д, д. 16, стр. 2, 2 этаж, пом. 
39, 30.08.2018 г. в 09 часов 30 минут.

с проектом  межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
обл., петушинский р-н, г. покров, Больничный про-
езд, д. 16, стр. 2, 2 этаж, пом. 39.

требования о согласовании местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 10.08.2018 г. по 30.08.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 10.08.2018 г. по 30.08.2018 
г. по адресу: 601120, владимирская обл., петушин-
ский р-н, г. покров, Больничный пр-д, д. 16, стр. 2, 
2 этаж, пом. 39.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: расположены в кадастровом кварта-
ле 33:13:030225 (владимирская обл., петушинский 
р-н, мо «г. покров» (городское поселение), г. по-
кров, снт «покровчанин»).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. 
№221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА 

кадастровым инженером кузнецовой м. в. 
(г. покров, Больничный пр-д, д. 16, стр. 2, 2-й 
этаж, пом. 39, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@
yandex.ru. аттестат №33-11-144; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 10147) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060271:183, расположенного по адресу: вла-
димирская обл., петушинский р-н, мо «нагорное 
сельское поселение», снт «колос», участок 55-а 
(кадастровый квартал 33:13:060271), выполняются 
кадастровые работы по уточнению  местоположе-
ния границы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: шевченко елена 
игоревна, проживающая по адресу: г. москва, ул. 
раменки, д. 20, кв. 106, тел. 8-903-647-20-02.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: владимирская область, петушинский р-н, п. 
городищи, ул. ленина, возле дома 7, 30.08.2018 г. в 
10 часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 

обл., петушинский р-н, г. покров, Больничный про-
езд, д. 16, стр. 2, 2 этаж, пом. 39.

требования о согласовании местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 10.08.2018 г. по 30.08.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 10.08.2018 г. по 30.08.2018 
г.  по адресу: 601120, владимирская обл., петушин-
ский р-н, г. покров, Больничный пр-д, д. 16, стр. 2, 
2 этаж, пом. 39.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: расположены в кадастровом 
квартале 33:13:060271 (владимирская обл., пету-
шинский р-н, мо «нагорное сельское поселение», 
снт «колос»).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. 
№221-Фз «о кадастровой деятельности»).

дрова берёзовые
5 м3 за 7500 р. С доставкой. 

документы на льготы.

8-929-029-72-82
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