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благОдаря владимирским активистам ОбщерОссийскОгО нарОднОгО фрОнта к прОекту «имя 
герОя – шкОле» присОединилась вОльгинская шкОла петушинскОгО райОна

ещё одна школа во влади-
мирской области присоедини-
лась к проекту Общероссийского 
народного фронта «имя героя 
– школе». по инициативе влади-
мирских активистов Онф воль-
гинской школе петушинского 
района присвоено имя выдаю-
щегося ученого, ветерана вели-
кой Отечественной войны, героя 
социалистического труда игоря 
алексеевича бакулова.

Знаменитый ветеринар-ми-
кробиолог и эпизоотолог игорь 
бакулов прошёл войну в рядах 
действующей армии. после нее 
окончил московскую ветери-
нарную академию, а позднее и 
аспирантуру. после нескольких 
лет работы инструктором секто-
ра науки и вузов в сельскохозяй-
ственном отделе цк кпсс игорь 
бакулов в 1963 г. возглавил внии 
ветеринарной вирусологии и ми-
кробиологии, который сам осно-
вал и выстроил в городе покро-
ве. с тех пор он здесь и трудился: 
с 1963 по 1990 г. – директором, а 
затем – советником директора 
этого всемирно известного ин-
ститута. научная деятельность 
игоря бакулова была высоко 
оценена коллегами и прави-
тельством страны. Он получил 
множество наград. За участие в 

войне был награжден орденом 
Отечественной войны, медаля-
ми «За победу над германией» 
и «За боевые заслуги», в мирное 
время к наградам прибавились 
ордена «Знак почета», трудово-
го красного Знамени, Октябрь-
ской революции, ленина. а в 
1985 г. игорь алексеевич был 
удостоен высшей награды ссср – 
звания героя социалистического 
труда с вручением золотой ме-
дали «серп и молот». спустя 10 
лет орденом «За заслуги перед 
Отечеством IV степени» знаме-
нитого владимирского земляка 
наградил президент россии.

торжественное мероприя-
тие по присвоению имени героя 
вольгинской школе состоялось 
в первый день учебного года, 
когда школьники, их родители, 
представители администраций 
школы и муниципального обра-
зования собрались на празднич-
ной линейке.

«в майские праздники, в 
преддверии дня великой по-
беды на «уроке памяти» мы 
совместно с ребятами и руко-
водством школы запустили эту 
акцию. школьники очень бы-
стро собрали информацию о 
героях-земляках, а администра-
ция школы организовала голо-

сование, в результате которого 
и определилось будущее имя 
школы. администрация пету-
шинского района также опера-
тивно отреагировала на нашу 
инициативу и вынесла этот во-
прос на совет народных депу-
татов. в июле 2019 года вышло 
постановление совета народ-
ных депутатов петушинского 
района о присвоении вольгин-
ской школе имени игоря алек-
сеевича бакулова. За годы на-
пряженного творческого труда 
игорь алексеевич сделал нема-
ло научных открытий и изобре-
тений. под его руководством 
были разработаны высоко-
эффективная вакцина против 
сибирской язвы, установка для 
обеззараживания сточных вод 
и многое другое. я очень рада, 
что имя нашего великого земля-
ка теперь будет с гордостью но-
сить местная школа», – расска-
зала член владимирского штаба 
Онф наталья палаткина.

активисты народного фрон-
та торжественно вручили ру-
ководству образовательного 
учреждения памятную доску с 
новым наименованием школы.

Пресс-служба Владимирского 
регионального отделения ОНФ.

«Имя героя – школе»

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ РАЙОНА!
18 сентября с 10.00 до 12.00  в общественной 

приёмной губернатора владимирской области по 
петушинскому району, расположенной в здании 
администрации петушинского района по адресу: 

г. петушки, советская пл. д. 5, состоится приём 
граждан руководителем управления федераль-
ной службы судебных приставов по владимирской 
области денисенкО натальей геннадьевной.

Интересующую вас информацию можно по-
лучить по телефону (49243) 2-17-95.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
09.09.2019 г. № 509

Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов 
города Петушки Петушинского района пятого созыва  по одномандатному 

избирательному округу № 1
территориальная избирательная 

комиссия петушинского района на ко-
торую постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 
06.04.2017 № 39 возложены полномочия 
избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «город петушки» и 
постановлением территориальной из-
бирательной комиссии от 07.06.2019 №  
83 возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по одноман-
датным избирательным округам №№ 
1-15, рассмотрев протокол участковой 
избирательной комиссии об итогах го-
лосования по одномандатному изби-
рательному округу № 1 и на основании 
статей 16 и 100 Закона владимирской 
области «избирательный кодекс влади-
мирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов со-
вета народных депутатов города пе-
тушки петушинского района  пятого 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1 состоявшимися и 
действительными.

2. протокол территориальной из-
бирательной комиссии петушинского 

района, на которую возложены полно-
мочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избиратель-
ным  округам   №№ 1-15 о результатах 
выборов депутатов совета народных 
депутатов города петушки петушин-
ского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 
1 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом 
совета народных депутатов города 
петушки петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1 абрамова Олега 
сергеевича.

4. Опубликовать настоящее по-
становление в районной газете «впе-
ред», на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии 
петушинского района  в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
интернет.

Председатель избирательной 
комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г.  № 510
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов 

города Петушки Петушинского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2

территориальная избирательная 
комиссия петушинского района на ко-
торую постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 
06.04.2017 № 39 возложены полномочия 
избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «город петушки» и 
постановлением территориальной из-
бирательной комиссии от 07.06.2019 №  
83 возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по одноман-
датным избирательным округам №№ 
1-15, рассмотрев протокол участковой 
избирательной комиссии об итогах го-
лосования по одномандатному изби-
рательному округу № 2 и на основании 
статей 16 и 100 Закона владимирской 
области «избирательный кодекс влади-
мирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов со-
вета народных депутатов города пе-
тушки петушинского района  пятого 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2 состоявшимися и 
действительными.

2. протокол территориальной из-
бирательной комиссии петушинского 

района, на которую возложены полно-
мочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избиратель-
ным  округам   №№ 1-15 о результатах 
выборов депутатов совета народных 
депутатов города петушки петушин-
ского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 
2 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом 
совета народных депутатов города 
петушки петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2 тюреву дарью 
алексеевну.

4. Опубликовать настоящее по-
становление в районной газете «впе-
ред», на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии 
петушинского района  в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
интернет.

Председатель избирательной 
комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г.  № 511
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов 

города Петушки Петушинского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3

территориальная избирательная 
комиссия петушинского района на ко-
торую постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 
06.04.2017 № 39 возложены полномочия 
избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «город петушки» и 
постановлением территориальной из-
бирательной комиссии от 07.06.2019 №  
83 возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по одноман-
датным избирательным округам №№ 
1-15, рассмотрев протоколы участковых 
избирательных комиссий об итогах го-
лосования по одномандатному изби-
рательному округу № 3 и на основании 
статей 16 и 100 Закона владимирской 
области «избирательный кодекс влади-
мирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов со-
вета народных депутатов города пе-
тушки петушинского района  пятого 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 3 состоявшимися и 
действительными.

2. протокол территориальной из-
бирательной комиссии петушинского 

района, на которую возложены полно-
мочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избиратель-
ным  округам   №№ 1-15 о результатах 
выборов депутатов совета народных 
депутатов города петушки петушин-
ского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 
3 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом 
совета народных депутатов города пе-
тушки петушинского района пятого созы-
ва по одномандатному избирательному 
округу № 3 бабушкина илью сергеевича.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «вперед»,  
на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии петушин-
ского района  в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной 
комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

Продолжение на 2-3 стр.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

09.09.2019 г.  № 512
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Петушки 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением 
избирательной комиссии владимирской области от 
06.04.2017 № 39 возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования «город 
петушки» и постановлением территориальной изби-
рательной комиссии от 07.06.2019 №  83 возложены 
полномочия окружных избирательных комиссий по 
одномандатным избирательным округам №№ 1-15, 
рассмотрев протокол участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 4 и на основании статей 
16 и 100 Закона владимирской области «избиратель-
ный кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народ-
ных депутатов города петушки петушинского рай-
она  пятого по одномандатному избирательному 
округу № 4 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую возло-

жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным  округам   
№№ 1-15 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 4 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета народ-
ных депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 копытова алексея владимровича.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекомму-
никационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г.  № 513
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Петушки 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением 
избирательной комиссии владимирской области от 
06.04.2017 № 39 возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования «город 
петушки» и постановлением территориальной изби-
рательной комиссии от 07.06.2019 №  83 возложены 
полномочия окружных избирательных комиссий по 
одномандатным избирательным округам №№ 1-15, 
рассмотрев протокол участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 5 и на основании статей 
16 и 100 Закона владимирской области «избиратель-
ный кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов города петушки петушинского района  
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую возло-

жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным  округам   
№№ 1-15 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета народ-
ных депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5 спиридонову викторию денисовну.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекомму-
никационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г.  № 514
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Петушки 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением 
избирательной комиссии владимирской области от 
06.04.2017 № 39 возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования «город 
петушки» и постановлением территориальной изби-
рательной комиссии от 07.06.2019 №  83 возложены 
полномочия окружных избирательных комиссий по 
одномандатным избирательным округам №№ 1-15, 
рассмотрев протокол участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 6 и на основании статей 
16 и 100 Закона владимирской области «избиратель-
ный кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов города петушки петушинского района  
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую возло-

жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным  округам   
№№ 1-15 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета народ-
ных депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6 пелевина владимира николаевича.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в районной газете «вперед» и на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии 
петушинского района  в информационно-телеком-
муникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г.  № 515
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Петушки 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением 
избирательной комиссии владимирской области от 
06.04.2017 № 39 возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования «город 
петушки» и постановлением территориальной изби-
рательной комиссии от 07.06.2019 №  83 возложены 
полномочия окружных избирательных комиссий по 
одномандатным избирательным округам №№ 1-15, 
рассмотрев протокол участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 7 и на основании статей 
16 и 100 Закона владимирской области «избиратель-
ный кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов города петушки петушинского района  
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую возло-

жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным  округам   
№№ 1-15 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета на-
родных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7 никитину радостину сергееву.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекомму-
никационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г.  № 516
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Петушки 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением 
избирательной комиссии владимирской области от 
06.04.2017 № 39 возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования «город 
петушки» и постановлением территориальной изби-
рательной комиссии от 07.06.20195 №  83 возложены 
полномочия окружных избирательных комиссий по 
одномандатным избирательным округам №№ 1-15, 
рассмотрев протокол участковой избирательной  ко-
миссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 8 и на основании статей 
16 и 100 Закона владимирской области «избиратель-
ный кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов города петушки петушинского района  
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую возло-

жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным  округам   
№№ 1-15 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета на-
родных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8 тухватуллину диану рустамовну.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекомму-
никационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую возло-
жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным  округам   
№№ 1-15 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета на-
родных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 9 котова сергея александровича.
4. Опубликовать настоящее постановление в 

районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекомму-
никационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г. № 517
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Петушки 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением 
избирательной комиссии владимирской области от 
06.04.2017 № 39 возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования «город 
петушки» и постановлением территориальной изби-
рательной комиссии от 07.06.2019 №  83 возложены 
полномочия окружных избирательных комиссий по 
одномандатным избирательным округам №№ 1-15, 

рассмотрев протокол участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 9 и на основании статей 
16 и 100 Закона владимирской области «избиратель-
ный кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов города петушки петушинского района  
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 состоявшимися и действительными.

09.09.2019 г.  № 518
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Петушки 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 06.04.2017 № 39 возложены полномочия избира-
тельной комиссии муниципального образования 
«город петушки» и постановлением территори-
альной избирательной комиссии от 07.06.2019 №  
83 возложены полномочия окружных избиратель-
ных комиссий по одномандатным избирательным 
округам №№ 1-15, рассмотрев протокол участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 10 и на 
основании статей 16 и 100 Закона владимирской 
области «избирательный кодекс владимирской 
области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов города петушки петушинского района  
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую воз-

ложены полномочия окружных избирательных 
комиссий по одномандатным  избирательным  
округам   №№ 1-15 о результатах выборов депута-
тов совета народных депутатов города петушки 
петушинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10 утвердить 
(прилагается).

3. признать избранным депутатом совета на-
родных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10 фадину елену михайловну.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекомму-
никационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г.  № 519
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Петушки 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением 
избирательной комиссии владимирской области от 
06.04.2017 № 39 возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования «город 
петушки» и постановлением территориальной изби-
рательной комиссии от 07.06.2019 №  83 возложены 
полномочия окружных избирательных комиссий по 
одномандатным избирательным округам №№ 1-15, 
рассмотрев протокол участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 11 и на основании статей 
16 и 100 Закона владимирской области «избиратель-
ный кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов города петушки петушинского района  
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую возло-

жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным  округам   
№№ 1-15 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 11 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета народ-
ных депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11 костина николая владимировича.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекомму-
никационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г. № 520
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Петушки 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 12
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением 
избирательной комиссии владимирской области от 
06.04.2017 № 39 возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования «город 
петушки» и постановлением территориальной изби-
рательной комиссии от 07.06.2019 №  83 возложены 
полномочия окружных избирательных комиссий по 
одномандатным избирательным округам №№ 1-15, 
рассмотрев протокол участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 12 и на основании статей 
16 и 100 Закона владимирской области «избиратель-
ный кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов города петушки петушинского района  
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую возло-

жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным  округам   
№№ 1-15 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 12 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета народ-
ных депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12 напольских сергея викторовича.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекомму-
никационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г.  № 521
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Петушки 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 06.04.2017 № 39 возложены полномочия избира-
тельной комиссии муниципального образования 
«город петушки» и постановлением территори-
альной избирательной комиссии от 07.06.2019 №  
83 возложены полномочия окружных избиратель-
ных комиссий по одномандатным избирательным 
округам №№ 1-15, рассмотрев протокол участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 13 и на 
основании статей 16 и 100 Закона владимирской 
области «избирательный кодекс владимирской 
области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов города петушки петушинского района  
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 13 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую воз-

ложены полномочия окружных избирательных 
комиссий по одномандатным  избирательным  
округам   №№ 1-15 о результатах выборов депута-
тов совета народных депутатов города петушки 
петушинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 13 утвердить 
(прилагается).

3. признать избранным депутатом совета народ-
ных депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 13 бирюкову Ольгу александровну.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекомму-
никационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г. № 522
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Петушки 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением 
избирательной комиссии владимирской области от 
06.04.2017 № 39 возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования «город 
петушки» и постановлением территориальной изби-
рательной комиссии от 07.06.2019 №  83 возложены 
полномочия окружных избирательных комиссий по 
одномандатным избирательным округам №№ 1-15, 
рассмотрев протокол участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 14 и на основании статей 
16 и 100 Закона владимирской области «избиратель-
ный кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов города петушки петушинского района  
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 14 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую возло-

жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным  округам   
№№ 1-15 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 14 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета народ-
ных депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 14 сибилёву Ольгу александровну.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекомму-
никационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

09.09.2019 г.  № 523
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Петушки 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 06.04.2017 № 39 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования 
«город петушки» и постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии от 07.06.2019 №  83 
возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий по одномандатным избирательным окру-
гам №№ 1-15, рассмотрев протокол участковой из-
бирательной комиссии об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 15 и 
на основании статей 16 и 100 Закона владимирской 
области «избирательный кодекс владимирской об-
ласти», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов города петушки петушинского района  
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 15 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую воз-

ложены полномочия окружных избирательных 
комиссий по одномандатным  избирательным  
округам   №№ 1-15 о результатах выборов депута-
тов совета народных депутатов города петушки 
петушинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 15 утвердить 
(прилагается).

3. признать избранным депутатом совета народ-
ных депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 15 панфилова анатолия анатольевича.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 № 524
Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Петушки 

Петушинского района пятого созыва 08 сентября 2019 года
в соответствии со статьями 15, 17, 100, 101 За-

кона владимирской области «избирательный ко-
декс владимирской области», территориальная 
избирательная комиссия петушинского района, 
на которую постановлением избирательной ко-
миссии владимирской области от 06.04.2017 № 39 
возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования «город петушки» и 
постановлением территориальной избирательной 
комиссии от 07.06.2019 № 83 возложены полномо-
чия окружных избирательных комиссий по одно-
мандатным избирательным округам  №№ 1-15,  на 
основании протоколов территориальной избира-
тельной комиссии №№ 1-15 по выборам депутатов 
совета народных депутатов города петушки пету-
шинского района пятого созыва, постановляет:

1. признать выборы депутатов совета на-
родных депутатов города петушки петушинско-

го района пятого созыва 8 сентября 2019 года по 
одномандатным избирательным округам №№ 1-15 
состоявшимися и действительными.

2. установить, что в совет народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого со-
зыва по одномандатным избирательным округам 
№№ 1-15 избрано 15 депутатов (список избранных 
депутатов прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

Приложение к постановлению Территориальной избирательной комиссии Петушинского района 
от 09.09.2019  № 524 

СПИСОК ИЗбРАННыХ ДЕПУТАТОВ Совета народных депутатов города Петушки  Петушинского района 
пятого  созыва 

По мажоритарной системе выборов
Одномандатный избирательный округ № 1
1. абрамОв Олег сергеевиЧ, 1981 года рож-

дения, место рождения – гор. петушки владимир-
ской обл., сведения о месте жительства – вла-
димирская область, петушинский район, город 
петушки, сведения об образовании – высшее, 
основное место работы/род занятий - главный 
инженер ООО «владимиртеплогаз» петушин-
ского филиала.  выдвинут местным отделением 
всероссийской политической партии «единая 
рОссия» петушинского района

Одномандатный избирательный округ № 2
2. тЮрева дарья алексеевна, 1984 года рож-

дения, место рождения – гор. петушки владимир-
ской обл., сведения о месте жительства – влади-
мирская область, петушинский район, г. петушки, 
сведения об  образовании – высшее, директора 
государственного казенного учреждения влади-
мирской области «центр занятости населения го-
рода петушки». выдвинута местным отделением 
всероссийской политической партии «единая 
рОссия» петушинского района

Одномандатный избирательный округ № 3
3. бабушкин илья сергеевиЧ, 1984 года рож-

дения, место рождения – гор. владимир, сведения 
о месте жительства – владимирская область, пету-
шинский район, г. петушки ,  сведения об  образо-
вании – высшее, основное место работы/род заня-
тий -  начальник производственного отделения г. 
петушки района электрических сетей «Западный» 
в аО «ОрЭс-владимирская область». выдвинут 
местным отделением всероссийской политической 
партии «единая рОссия» петушинского района

Одномандатный избирательный округ № 4
4. кОпЫтОв алексей владимирОвиЧ, 1989 

года рождения, место рождения – пос. мстера вяз-
никовского р-на владимирской обл., сведения о 
месте жительства – владимирская область, вязни-
ковский район  пос. мстера,  сведения об образо-
вании – высшее, основное место работы/род заня-
тий – главный инженер петушинский филиал ООО 
«владимиртеплогаз» выдвинут местным отделени-
ем всероссийской политической партии «единая 
рОссия» петушинского района

Одномандатный избирательный округ № 5
5. спиридОнОва виктОрия денисОвна, 

1992 года рождения, место рождения – гор. петуш-
ки , сведения о месте жительства – владимирская 
область, петушинский район, г. петушки ,  сведения 
об  образовании – высшее ,основное место работы/
род занятий -  начальник отдела оказания государ-
ственных и муниципальных услуг мау «много-
функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг петушинского 
района»  выдвинута местным отделением всерос-
сийской политической партии «единая рОссия» 
петушинского района.

Одномандатный избирательный округ № 6
6. пелевин владимир никОлаевиЧ, 1950 

года рождения, место рождения – пос. костерево 
петушинский р-он владимирская обл., сведения 
о месте жительства – владимирская область пету-
шинский район г. петушки,  сведения об  образова-
нии – высшее, основное место работы/род занятий 
–адвокат некоммерческой организации владимир-
ская областная коллегия адвокатов № 1 с местом 
работы в петушинском филиале (адвокатская кон-
тора № 15). выдвинут местным отделением всерос-
сийской политической партии «единая рОссия» 
петушинского района

Одномандатный избирательный округ № 7
7. никитина радОстина сергеева, 1981 года 

рождения, место рождения – гор. кострома, сведе-
ния о месте жительства – владимирская область, 
петушинский район, г. петушки,  сведения об  об-
разовании – высшее ,основное место работы/род 
занятий - учитель гкОу вО «специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа – интернат 
г. петушки». выдвинут местным отделением все-
российской политической партии «единая рОс-
сия» петушинского района.

Одномандатный избирательный округ № 8
8. туХватуллина диана рустамОвна, 

1995 года рождения, место рождения – кумертау 
респ. башкортостан, сведения о месте жительства 
– владимирская область, петушинский район, 
д. старые петушки,  сведения об  образовании 
– высшее, основное место работы/род занятий 
- заместитель директора по организации спор-
тивных и массовых мероприятий мбу «физкуль-
турно-оздоровительный комплекс «Олимпиец». 
выдвинут местным отделением всероссийской 
политической партии «единая рОссия» пету-
шинского района.

Одномандатный избирательный округ № 9
9. кОтОв сергей александрОвиЧ, 1976 года 

рождения, место рождения – гор. ковров влади-
мирской обл., сведения о месте жительства – влади-
мирская область, петушинский район город петуш-
ки, сведения об образовании – высшее, основное 
место работы/род занятий – заместитель директора 
по материально-техническому обеспечению науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ фгбну «федеральный исследовательский 
центр вирусологии и микробиологии». выдвинут 
местным отделением всероссийской политической 
партии «единая рОссия» петушинского района

Одномандатный избирательный округ № 10
10. фадина елена миХайлОвна, 1985 года 

рождения, место рождения – гор. пущино москов-
ской обл., сведения о месте жительства – влади-
мирская область, петушинский район, г. петушки,  
сведения об  образовании – высшее, основное 
место работы/род занятий – главный инспектор по 
предоставлению мер социальной поддержки гку 
вО «Отдел социальной защиты населения по пету-
шинскому району». выдвинута местным отделени-
ем всероссийской политической партии «единая 
рОссия» петушинского района

Одномандатный избирательный округ № 11
11. кОстин никОлай владимирОвиЧ, 1972 

года рождения, место рождения – гор. петушки 
владимирская обл., сведения о месте жительства 
– владимирская область, петушинский район, г. 
петушки, сведения об  образовании – среднее про-
фессиональное, основное место работы/род заня-
тий – индивидуальный предприниматель. выдвинут 
местным отделением всероссийской политической 
партии «единая рОссия» петушинского района.

Одномандатный избирательный округ № 12
12. напОльскиХ сергей виктОрОвиЧ, 1982 

года рождения, место рождения – пос. калья гор. 
североуральск свердловской обл., сведения о ме-
сте жительства – владимирская область, петушин-
ский район, гор. петушки,  сведения об  образова-
нии – высшее, основное место работы/род занятий 
- директор муп «костеревские коммунальные 
системы». выдвинут местным отделением всерос-
сийской политической партии «единая рОссия» 
петушинского района.

Одномандатный избирательный округ № 13
13. бирЮкОва Ольга александрОвна, 1986 

года рождения, место рождения – гор. петушки 
владимирская обл., сведения о месте жительства 
– владимирская область, петушинский район, го-
род петушки, сведения об  образовании – высшее, 
тренер по художественной гимнастике мбу «физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Олимпи-
ец» петушинского района.  выдвинута местным 
отделением всероссийской политической партии 
«единая рОссия» петушинского района

Одномандатный избирательный округ № 14
14. сибилЁва Ольга александрОвна, 1979 

года рождения, место рождения – дер. паршути-
но буйского района костромской обл., сведения о 
месте жительства – владимирская область, пету-
шинский район г. петушки,  сведения об  образова-
нии – высшее, основное место работы/род занятий 
– заведующий районным методическим кабинетом 
выдвинутого местным отделением всероссийской 
политической партии «единая рОссия» петушин-
ского района.

09.09.2019 г. № 525
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 02.06.2016 № 99 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования 
«город костерево» и постановлением территори-
альной избирательной комиссии от 07.06.2019 №  
85 возложены полномочия окружных избиратель-
ных комиссий по одномандатным избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 1 и на 
основании статей 16 и 100 Закона владимирской 
области «избирательный кодекс владимирской об-
ласти», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов города костерево петушинского района  
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую воз-

ложены полномочия окружных избирательных 
комиссий по одномандатным  избирательным  
округам   №№ 1-10 о результатах выборов депута-
тов совета народных депутатов города костерево 
петушинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 1 утвердить 
(прилагается).

3. признать избранным депутатом совета на-
родных депутатов города костерево петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1 петренко Юрия анатольевича.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г.  № 526
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 02.06.2016 № 99 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования 
«город костерево» и постановлением территори-
альной избирательной комиссии от 07.06.2019 №  
85 возложены полномочия окружных избиратель-
ных комиссий по одномандатным избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 2 и на 
основании статей 16 и 100 Закона владимирской 
области «избирательный кодекс владимирской об-
ласти», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов города костерево петушинского района  
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую воз-

ложены полномочия окружных избирательных 
комиссий по одномандатным  избирательным  
округам   №№ 1-10 о результатах выборов депута-
тов совета народных депутатов города костерево 
петушинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2 утвердить 
(прилагается).

3. признать избранным депутатом совета народ-
ных депутатов города костерево петушинского райо-
на пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 2 гришанину наталью вячеславовну.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г.  № 527
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 02.06.2016 № 99 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования 
«город костерево» и постановлением территори-
альной избирательной комиссии от 07.06.2019 №  
85 возложены полномочия окружных избиратель-
ных комиссий по одномандатным избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 3 и на 
основании статей 16 и 100 Закона владимирской 
области «избирательный кодекс владимирской об-
ласти», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов города костерево петушинского района  
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую возло-

жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным  округам   
№№ 1-10 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов города костерево петушинско-
го района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 3 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета 
народных депутатов города костерево петушин-
ского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 долженко андрея 
станиславовича.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г.  № 528
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 02.06.2016 № 99 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования 
«город костерево» и постановлением территори-
альной избирательной комиссии от 07.06.2019 №  
85 возложены полномочия окружных избиратель-
ных комиссий по одномандатным избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 4 и на 
основании статей 16 и 100 Закона владимирской 
области «избирательный кодекс владимирской об-
ласти», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов города костерево петушинского района  
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую воз-

ложены полномочия окружных избирательных 
комиссий по одномандатным  избирательным  
округам   №№ 1-10 о результатах выборов депута-
тов совета народных депутатов города костерево 
петушинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4 утвердить 
(прилагается).

3. признать избранным депутатом совета на-
родных депутатов города костерево петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 4 климову марину викторовну.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г.  № 529
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением из-
бирательной комиссии владимирской области от 
02.06.2016 № 99 возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования «город 
костерево» и постановлением территориальной из-
бирательной комиссии от 07.06.2019 №  85 возложены 
полномочия окружных избирательных комиссий по 
одномандатным избирательным округам №№ 1-10, 
рассмотрев протокол участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 5 и на основании статей 
16 и 100 Закона владимирской области «избиратель-
ный кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета на-
родных депутатов города костерево петушин-
ского района  пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 состоявшимися и 
действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую возло-
жены полномочия окружных избирательных комис-

сий по одномандатным  избирательным  округам   
№№ 1-10 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов города костерево петушинско-
го района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 5 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета 
народных депутатов города костерево петушин-
ского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 майорова сергея 
владимировича.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

Одномандатный избирательный округ № 15
15. панфилОв анатОлий анатОльевиЧ, 

1981 года рождения, место рождения – гор. петуш-
ки владимирской обл., сведения о месте житель-
ства – владимирская область, петушинский район, 

г. петушки,  сведения об  образовании – высшее, 
основное место работы/род занятий – генераль-
ный директор ООО «вуд лэнд». выдвинут местным 
отделением всероссийской политической партии 
«единая рОссия» петушинского района.

Продолжение на 6-7 стр.



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
10 сентября 2019 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОбЛАСТИ ОТ  25.07.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1603

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации петушинского района от 11.02.2019 № 485

рассмотрев заявки муниципального бюджетно-
го учреждения «районная комплексная спортивная 
школа» петушинского района, муниципального 
бюджетного учреждения спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «динамо» и представленные до-
кументы, в соответствии с решением сове-
та  народных   депутатов   петушинского  района  
от  18.12.2018 № 54/5 «О бюджете муниципального 
образования  «петушинский   район» на 2019 год  
и  на  плановый период  2020  и  2021 годов», по-
становлением администрации петушинского райо-
на от 11.04.2018 № 707 «Об утверждении порядка 
определения объема  и условий предоставления 
из бюджета муниципального образования «пету-
шинский район» муниципальным бюджетным и  
автономным учреждениям физической культуры и 
спорта, подведомственным администрации пету-
шинского района, субсидий на иные цели, не свя-
занные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)» постановляю:

1. внести изменения в постановление админи-
страции петушинского района от 11.02.2019 № 485 
«Об утверждении объема субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям физической культуры и спорта, подведом-
ственным администрации петушинского района 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
изложив приложение в новой редакции согласно 
приложению. 

2. контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации петушинского района по социальной 
политике.

3. постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «впе-
ред» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 05.02.2019.

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

собного хозяйства, расположенный в д. анкудино-
во петушинского района владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

9. Земельный участок площадью 1081 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. ларионово 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

10. Земельный участок площадью 1000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. крутово 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

11. Земельный участок площадью 454 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. костино 
петушинского района владимирской области, ул. 
школьная, категория земель – земли населённых 
пунктов;

12. Земельный участок площадью 630 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. старые пе-
тушки петушинского района владимирской обла-
сти, категория земель – земли населённых пунктов;

13. Земельный участок площадью 1680 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. вороново 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

14. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Желудьево 

петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

15. Земельный участок площадью 119213 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, цель предоставления - 
для осуществления деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, вид разрешенного ис-
пользования земельного участка – садоводство, 
расположенный западнее снт «ягодка», мО пету-
шинское (сельское поселение), петушинский район 
владимирской области, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения.

граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-
теля по доверенности).

дата окончания приема заявлений – 
10.10.2019 год. 

адрес и время приема граждан для подачи за-
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. петушки владимирской области, совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 18, в рабочие дни с 10-00 
до 16-00. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.б. Великоцкий

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ 

администрация петушинского района вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
российской федерации:

1. Земельный участок площадью 1200 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. нагор-
ный петушинского района владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 1493 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Желудьево 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1513 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Желудьево 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 1847 кв. м, в 

аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. вялово пе-
тушинского района владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 913 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. попиново 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 642 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в с. марково 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 877 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. мышлино 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 466 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ25.07.2019 № 1603

Объем субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям физической 
культуры и спорта, подведомственным администрации Петушинского района, на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов

цели предоставления субсидий

муниципальные бюджетные и автономные учреждения физической 
культуры и спорта, подведомственные администрации петушинского 

района
расчетные показатели (тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год

1.субсидия на проектирование 
и строительство спортивных со-
оружений

инженерно-геологические изыскания   
по центру спортивной борьбы мбу сОк 

«динамо»
60,000

разработка рабочей документации по 
центру спортивной борьбы мбу сОк 

«динамо» 
1496,00

выполнение перечня мероприятий по 
охране окружающей среды по центр 

спортивной борьбы мбу сОк «динамо»
95,000

Экспертиза проекта и сметной по центру 
спортивной борьбы мбу сОк «динамо» 604,4696

расчеты по объекту по центру спортивной 
борьбы мбу сОк «динамо» 399,000

разработка проектной документации 
раздел «сети связи» по объекту «центр 

спортивной борьбы»
110,000

разработка проектных решений по авто-
матизации систем отопления и вентиля-

ции, а также комплексной автоматизации 
котельной в составе проектной докумен-

тации «центр спортивной борьбы»

81,600

подготовка межевого плана земельного 
участка под размещение газопровода в 

г.петушки ул.луговая
9,072

подготовка межевого плана земельного 
участка территории стадиона в г.петушки 

ул.спортивный проезд, д.5
15,552

выполнение расчетов планируемого 
максимального часового расхода газа – 
объекты капитального строительства с 

расходом газа от 15,0 до 40,0 куб.м/час для 
объекта «центр спортивной борьбы»

5,090

2.субсидия на укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

текущий ремонт помещений мбу сОк 
«динамо» 335,203

3.субсидия на установку ограж-
дения учреждений физической 
культуры и спорта

установка ограждения для выполнения 
требований по антитеррористической 

защищенности мбу сОк «динамо»
3218,540

4.субсидия на оснащение объ-
ектов спортивной инфраструкту-
ры спортивно-технологическим 
оборудованием 

поставка спортивного оборудования для 
создания малых спортивных площадок, в 
рамках реализации мероприятий феде-

рального проекта «спорт - норма жизни» 
мбу «рк сш» петушинского района

3464,500

5.субсидия на приведение муни-
ципальных учреждений спортив-
ной подготовки в нормативное 
состояние

поставка спортивного оборудования на 
приведение мбу «рк сш» петушинского 

района в нормативное состояние
2758,700

6.субсидия на реализацию про-
грамм спортивной подготовки 
в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спор-
тивной подготовки

поставка спортивного оборудования и 
расходы на мероприятия, направленные 

на реализацию программ спортивной 
подготовки в соответствии с требования-
ми федеральных стандартов спортивной 
подготовки мбу «рк сш» петушинского 

района

501,300

итого: 13154, 
0266

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 29.07.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1632

О проведении торгов (аукциона на понижение 
цены) по выбору исполнителя услуг по переме-
щению и хранению задержанного транспортного 
средства на территории петушинского района вла-
димирской области

в целях определения исполнителя услуг по 
перемещению и хранению задержанного транс-
портного средства на территории петушинского 
района владимирской области, в соответствии  с 
пунктом 10 статьи 27.13 кодекса российской феде-
рации об административных правонарушениях, 
приказом федеральной антимонопольной службы 
российской федерации от 15.08.2016 № 1145/16 «Об 
утверждении методических указаний по расчету 
тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств и установлению сроков опла-
ты», Законом владимирской области от 27.06.2012 
№ 62-ОЗ «О порядке перемещения задержанных 
транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты стоимости переме-
щения и хранения, а также возврата задержанных 
транспортных средств», постановлением админи-
страции владимирской области от 24.04.2017 № 
354 «Об утверждении порядка организации и про-
ведении торгов (аукциона на понижение цены) по 
выбору исполнителя услуг по перемещению и хра-
нению задержанного транспортного средства на 
территории владимирской области», постановле-
нием департамента цен и тарифов администрации 
владимирской области  от 25.06.2019 № 22/1 «Об 
установлении базовых тарифов на перемещение 
и хранение задержанных транспортных средств на 
территории владимирской области», постановляю: 

1.провести торги (аукцион на понижение 
цены) по выбору исполнителя услуг по переме-
щению и хранению задержанного транспортного 
средства на территории петушинского района вла-
димирской области (кроме муниципальных обра-

зований «город петушки» и «город покров») в срок 
до 01 октября 2019 года.

2.создать аукционную комиссию по прове-
дению торгов (аукциона на понижение цены) по 
выбору исполнителя услуг по перемещению и хра-
нение задержанного транспортного средства на 
территории петушинского района владимирской 
области в составе согласно приложению № 1.

3. утвердить:
-положение об аукционной  комиссии по про-

ведению торгов (аукциона на понижение цены) 
по выбору исполнителя услуг по перемещению и 
хранение задержанного транспортного средства на 
территории петушинского района владимирской 
области согласно приложению № 2.

-документацию на проведение аукциона по вы-
бору исполнителя услуг по перемещению и хранению 
задержанных транспортных средств на территории 
петушинского района согласно приложению № 3.

4.назначить управление экономического раз-
вития администрации петушинского района от-
ветственным за проведение торгов (аукциона на 
понижение цены) по выбору исполнителя услуг по 
перемещению и хранение задержанного транс-
портного средства на территории петушинского 
района владимирской области.

5.информационное извещение о проведении 
торгов (аукциона на понижение цены) по выбору 
исполнителя услуг по перемещению и хранение 
задержанного транспортного средства на террито-
рии петушинского района владимирской области 
разместить на официальном сайте администрации 
петушинского района и в средствах массовой ин-
формации в срок не позднее 10 августа 2019 года.

6.постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Глава администрации   С.б.ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ №1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 29.07.2019 № 1632

сОстав аукционной комиссии по проведению 
торгов (аукциона на понижение цены) по выбору 
исполнителя услуг по перемещению и хранению 
задержанного транспортного средства на террито-
рии петушинского района владимирской области

курбатов александр владимирович – первый 
заместитель главы администрации по развитию 
инфраструктуры и ЖкХ, председатель комитета по 
управлению имуществом петушинского района– 
председатель аукционной комиссии;

баканова татьяна алексеевна – начальник 
управления экономического развития администра-
ции петушинского района – заместитель председа-
теля аукционной комиссии;

филиппова ирина валерьевна – главный 
специалист  по пассажирским перевозкам и об-
следованию муниципальных маршрутов отдела 
жилищных программ и пассажирских перевозок 
управления экономического развития администра-
ции петушинского района– секретарь аукционной 
комиссии.

Члены аукционной комиссии:
исаков алексей алексндрович – заведующий 

отделом по торгам комитета по управлению иму-
ществом петушинского района;

игнатьева светлана александровна – главный 
специалист правового управления администрации 
петушинского района.

ПРИЛОжЕНИЕ №2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 29.07.2019 № 1632

пОлОЖение об аукционной комиссии по про-
ведению торгов (аукциона на понижение цены) по 
выбору исполнителя услуг по перемещению и хра-
нению задержанного транспортного средства на 
территории петушинского района владимирской 
области

1. Общие положения.
1.1.аукционная комиссия по проведению 

торгов (аукциона на понижение цены) по выбору 
исполнителя услуг по перемещению и хранению 
задержанного транспортного средства на террито-
рии петушинского района (далее - аукционная ко-
миссия) создается в целях определения победителя 
аукциона по выбору исполнителя услуг по переме-
щению и хранению задержанного транспортного 
средства на территории петушинского района.

1.2.аукционная комиссия действует в течение 
срока проведения аукциона и до утверждения его 
результатов.

1.3.в своей деятельности аукционная комис-
сия руководствуется федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в российской фе-
дерации», уставом муниципального образования 
петушинский район, иными нормативными право-
выми актами.

1.4.персональный состав аукционной комис-
сии утвержден настоящим постановлением.

1.5.Членами аукционной комиссии не могут 
быть физические лица, которые лично (прямо или 
косвенно) заинтересованы в результатах аукциона.

2. функции аукционной комиссии.
2.1.Основными функциями аукционной комис-

сии являются:
2.1.1.регистрация и обеспечение сохранности 

заявок на участие в торгах.
2.1.2.разъяснения по условиям и порядку про-

ведению торгов в трехдневный срок с момента 
письменного обращения на имя председателя аук-
ционной комиссии по проведению торгов.

2.1.3.рассмотрение заявок претендентов на 
участие в торгах и приложенных к ним документов, 
принятие решения о допуске (либо отказе в допу-
ске) претендента к участию в торгах.
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2.1.4.рассмотрение, сопоставление и оценка 
предложений участников торгов.

2.1.5.ведение протокола рассмотрения заявок 
на участие в торгах.

2.1.6.Опубликование протокола рассмотрения 
заявок на участие в торгах на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципально-
го образования «петушинского района» и в сред-
ствах массовой информации.

2.1.7.принятие решения о повторном прове-
дении торгов с указанием новой даты проведения 
торгов, о внесении изменений в извещение о про-
ведении торгов, об отказе от проведения торгов.

2.1.8.к исключительным полномочиям аукци-
онной комиссии по проведению торгов, самосто-
ятельно и независимо принимающей решение в 
рамках своей компетенции относится:

-формирование лотов;
-определение победителя торгов.
3. порядок работы аукционной комиссии.
3.1.работа аукционной комиссии осуществля-

ется на ее заседаниях. Заседание аукционной ко-
миссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины от общего числа ее 
членов.

3.2.решения аукционной комиссии принима-
ются путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов членов аукционной комиссии, 
присутствующих на заседании. в случае равенства 
голосов решающим является голос председателя 
аукционной комиссии.

3.3.аукционная комиссия вскрывает конверты 
с заявками на участие в конкурсе публично в день, 
во время и в месте, указанном в извещении о про-
ведении конкурса и в конкурсной документации.

3.4.Члены аукционной комиссии должны быть 
своевременно уведомлены о месте, дате и време-
ни проведения заседания аукционной комиссии. 
принятие решения членами аукционной комиссии 
путем проведения заочного голосования, а также 
делегирование ими своих полномочий иным ли-
цам не допускается.

3.5.решения аукционной комиссии оформля-
ются протоколами и подписываются всеми члена-
ми аукционной комиссии, присутствующими на 
заседании. Особое мнение членов аукционной 
комиссии прикладывается к протоколу заседания 
аукционной комиссии.

3.6.срок рассмотрения заявок на участие в 
торгах не может превышать десяти рабочих дней 
со дня окончания срока подачи заявок на участие 
в торгах, указанного в извещении о проведении 
торгов.

3.7.аукционная комиссия проверяет наличие 
документов в составе заявки на участие в торгах 
в соответствии с требованиями конкурсной (аук-
ционной) документации и законодательства рос-
сийской федерации, предъявляемыми к заявке на 

участие в торгах, а также соответствие участников 
торгов требованиям, установленным законода-
тельством российской федерации к участникам 
торгов.

3.8.на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в торгах комиссией принимается 
решение о допуске к участию в торгах претендента 
и о признании претендента торгов, подавшего за-
явку на участие, участником торгов или об отказе в 
допуске такого претендента к участию в торгах.

3.9.в случае если к участию в торгах допущен 
один участник, торги признаются несостоявши-
мися, о чем в протокол рассмотрения заявок на 
участие в торгах вносится соответствующая ин-
формация. 

4.порядок проведения заседаний аукционной 
комиссии.

4.1.секретарь аукционной комиссии не позд-
нее, чем за два рабочих дня до дня проведения за-
седания аукционной комиссии уведомляет членов 
аукционной комиссии о времени и месте проведе-
ния заседания аукционной комиссии.

4.2.Заседания аукционной комиссии открыва-
ются и закрываются председателем аукционной 
комиссии.

4.3.секретарь аукционной комиссии в ходе 
проведения заседаний аукционной комиссии ведет 
протокол рассмотрения заявок на участие в торгах.

5.Ответственность членов аукционной комиссии.
5.1.Члены аукционной комиссии, виновные в 

нарушении законодательства российской федера-
ции, иных нормативных правовых актов россий-
ской федерации и настоящего положения, несут 
дисциплинарную, гражданско-правовую, админи-
стративную, уголовную ответственность в соответ-
ствии с законодательством российской федерации.

5.2.Член аукционной комиссии, допустивший 
нарушение законодательства российской феде-
рации и (или) иных нормативных правовых актов 
российской федерации, может быть заменен по ре-
шению администрации петушинского района.

5.3.в случае если члену аукционной комиссии 
станет известно о нарушении другим членом аук-
ционной комиссии законодательства российской 
федерации, иных нормативных правовых актов 
российской федерации и настоящего положения, 
он должен письменно сообщить об этом председа-
телю аукционной комиссии в течение одного дня с 
момента, когда он узнал о таком нарушении.

5.4.Члены аукционной комиссии и привлечен-
ные аукционной комиссией не вправе распростра-
нять сведения, составляющие государственную, 
служебную или коммерческую тайну, ставшие из-
вестными им в ходе проведения торгов.

5.5.любые действия (бездействия) аукцион-
ной комиссии могут быть обжалованы в порядке, 
установленном законодательством российской 
федерации.

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 
К РАСПОРЯжЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 29.07.2019 № 1632

дОкументация на проведение торгов (аукци-
она на понижение цены) по выбору исполнителя 
услуг по перемещению и хранению задержанных 
транспортных средств на территории петушинско-
го района

1.Общие сведения об аукционе.
1.1.Организатором торгов (аукциона на по-

нижение цены) по выбору исполнителя услуг по 
перемещению и хранению задержанного транс-
портного средства на территории петушинского 
района (далее – аукцион) является администрация 
петушинского района (далее – организатор).

Ответственным за проведение аукциона явля-
ется управление экономического развития админи-
страции петушинского района (далее – уЭр).

место нахождения администрации района и 
почтовый адрес: 601144 владимирская область, г. 
петушки, советская площадь, д. 5.

адрес электронной почты: ekonomika@
petushki.info 

контактные телефоны по вопросам прове-
дения аукциона и участия в нем: (49243) 2-28-23, 
(49243)2-28-81, факс: (49243) 2-23-45

Часы работы администрации района:
понедельник - пятница с 08 часов 00 минут до 

17 часов 00 минут (время московское);
обеденный перерыв: с 13 часов 00 минут  до 14 

часов 00 минут (время московское);
суббота, воскресенье - выходные дни.
1.2.предметом аукциона является выбор ис-

полнителя услуг по перемещению и хранению за-
держанных транспортных средств на территории 
петушинского района (кроме муниципальных об-
разований «город петушки» и «город покров»), по 
тарифам, установленным по результатам аукциона 
в соответствии с приказом фас россии от 15.08.2016 
№ 1145/16, в том числе:

аукцион проводится путем снижения на-
чальной максимальной цены аукциона (базовых 
уровней тарифов на перемещение и хранение за-
держанных транспортных средств, определенных 
постановлением департамента цен и тарифов ад-
министрации владимирской области от 25.06.2019 
№ 22/1 «Об установлении базовых тарифов на 
перемещение и хранение задержанных транс-
портных средств на территории владимирской об-
ласти» (далее – постановление департамента цен и 
тарифов от 25.06.2019 № 22/1) в соответствии с при-
казом фас россии от 15.08.2016 № 1145/16) на «шаг 
аукциона», указанный в настоящей документации.

аукцион является открытым по составу участ-
ников.

1.3.начальной максимальной ценой аукци-
она являются базовые уровни тарифов на пере-
мещение и хранение задержанных транспортных 
средств на территории владимирской области, 
установленные постановлением департамента цен 
и тарифов от 25.06.2019 № 22/1:

- базовый тариф на перемещение задержан-
ных транспортных средств -  2310,00 руб./1 транс-
портное средство;  

- базовые тарифы на хранение задержанных 
транспортных средств:

1) транспортные средства категорий а и м – 
49,50 руб./ 1 час хранения;

2) транспортные средства категорий B и D, раз-
решенная максимальная масса которых не превы-
шает 3500 килограммов – 99,00 руб./ 1 час хранения;

3) транспортные средства категорий BE и D 
(разрешенная максимальная масса которых превы-
шает 3500 килограммов), DE, C, CE, негабаритные 
тс – 198,00 руб./1 час хранения.  

величина понижения начальной максималь-
ной цены аукциона («шага аукциона») составляет 5 
% от начальной цены (базового тарифа).

1.4.документация об аукционе размещается на 
официальном сайте администрации района: www.
petushki.info. и предоставляется всем заинтересо-
ванным лицам по адресу: владимирская область, 
г. петушки, советская площадь, д. 5, уЭр - кабинет 
№ 23 со дня, следующего за днем опубликования 
на официальном сайте извещения о проведении 
аукциона. 

документация об аукционе предоставляется 
без взимания платы за ее предоставление.

1.5.Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 02.08.2019 года до 02.09.2019 года до 17 часов 00 
минут (время московское) по адресу: владимирская 
область, г. петушки, советская площадь, д. 5, каби-
нет № 23, уЭр на бумажном и электронном носите-
ле непосредственно в администрации района или 
почтовым отправлением в установленные сроки.

контактные телефоны: (49243) 2-28-23, 
(49243)2-28-81, факс: (49243) 2-23-45. 

адрес электронной почты: ekonomika@
petushki.info.

1.6.Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за три дня до наступления даты его 
проведения.

2. требования к оформлению и содержанию 
заявки

на участие в аукционе.
2.1.для участия в аукционе заявитель подает в 

уЭр заявку на участие в аукционе по форме, указан-
ной в приложении № 1 к настоящей документации 
подписанной заявителем или его уполномоченным 
представителем. 

форма заявки размещена: http:// www.
petushki.info/.

2.2.к заявке на участие в аукционе прилагаются 
следующие документы:

2.2.1.Заверенные в установленном порядке ко-
пии:

а) свидетельства о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц (индиви-
дуальных предпринимателей);

б) свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе;

в) учредительных документов заявителя (для 
юридических лиц);

д) документов, подтверждающих владение на 
любом законном праве специализированной сто-
янкой и эвакуатором:

-свидетельств о регистрации транспортных 
средств и паспортов транспортных средств, с ис-
пользованием которых осуществляется (предпола-
гается осуществлять) перемещение задержанного 
транспортного средства на специализированную 
стоянку;

-документов, подтверждающих право владе-
ния на любом законном праве специализирован-
ной стоянкой, и документов и (или) фотоматери-
алов, подтверждающих соответствие территории 
для хранения задержанных транспортных средств 
требованиям пункта 5 статьи 2 Закона владимир-
ской области от 27.06.2012 № 62-ОЗ «О порядке пе-
ремещения задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
стоимости перемещения и хранения, а также воз-
врата задержанных транспортных средств».

2.2.2.документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявите-
ля (в случае необходимости).

2.2.3.согласие на обработку персональных 
данных юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) согласно приложению № 5 к на-
стоящей документации.

2.3.Заявка на участие в аукционе и прилагае-
мые к ней документы должны быть сформированы 

в единый пакет документов, который должен быть 
прошит, пронумерован и скреплен печатью заяви-
теля (при ее наличии).

2.4. Заявитель вправе внести изменения (до-
полнения) в свою конкурсную заявку или отозвать 
ее, направив соответствующее письменное уве-
домление. изменения (дополнения) к конкурсной 
заявке являются ее неотъемлемой частью.

в уведомлении о внесении изменений (допол-
нений) или об отзыве конкурсной заявки должно 
быть указано «Отзыв конкурсной заявки» или «вне-
сение изменений (дополнений) в конкурсную заяв-
ку» соответственно.

при неоднократном внесении изменений (до-
полнений) в конкурсную заявку все изменения  
(дополнения) нумеруются в порядке возрастания. 
в случае противоречий между внесенными изме-
нениями (дополнениями) преимущество имеют 
более поздние изменения (дополнения).

2.5. все конкурсные заявки, а также уведомле-
ния о внесении изменений (дополнений), представ-
ленные заявителями после даты и времени оконча-
ния приема таких заявок, указанных в настоящем 
извещении, не рассматриваются и в тот же день 
возвращаются заявителю.

2.6.в случае, если подана одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано ни одной такой за-
явки, аукцион признается несостоявшимся.

2.7.документы, представленные для участия в 
конкурсе, не возвращаются и хранятся в уЭр в со-
ответствии с утвержденной номенклатурой дел, за 
исключением заявок, признанных опоздавшими.

3. признание заявителя участником аукциона.
3.1.аукционная комиссия рассматривает за-

явки на участие в аукционе на соответствие требо-
ваниям, установленным организатором аукциона. 
срок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
не может превышать десяти рабочих дней со дня 
окончания срока их подачи.

3.2.на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе  аукционная комиссия 
принимает решение о допуске к участию в аукци-
оне заявителя и признании заявителя, подавшего 
заявку на участие в аукционе, участником аукциона 
или об отказе в допуске заявителя к участию в аук-
ционе. протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается всеми присутствующими 
на заседании членами аукционной комиссии в день 
окончания срока рассмотрения заявок на участие в 
аукционе и утверждается председателем аукцион-
ной комиссии. в протоколе указываются:

а) сведения о зарегистрированных заявках на 
участие в аукционе с указанием имен (наименова-
ний) заявителей;

б) дата подачи заявок на участие в аукционе;
в) сведения об отозванных заявках на участие 

в аукционе;
г) имена (наименования) заявителей, признан-

ных участниками аукциона;
д) имена (наименования) заявителей, которым 

было отказано в признании их участниками аукци-
она, с указанием причин такого отказа.

3.3.протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе в день окончания их рассмотрения раз-
мещается организатором аукциона на своем офи-
циальном сайте.

4. требования, предъявляемые к участникам 
аукциона.

4.1.участником аукциона может быть юри-
дическое лицо независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальный предпри-
ниматель, зарегистрированные в соответствии 
с законодательством российской федерации, 
осуществляющие или имеющие намерение осу-
ществлять услуги по перемещению и хранению за-
держанных транспортных средств на территории 
петушинского района. 

4.2.участник аукциона должен соответствовать 
следующим требованиям:

а) не находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации или банкротства в соответствии с зако-
нодательством российской федерации;

б) на имущество участника аукциона не нало-
жен арест и (или) его деятельность не приостанов-
лена;

в) владеть на любом законном праве специали-
зированной стоянкой и эвакуатором.

4.3.в случае установления факта недостовер-
ности сведений, содержащихся в документах, пред-
ставленных участником аукциона, аукционная ко-
миссия обязана отстранить такого заявителя или 
участника аукциона от участия в аукционе на лю-
бом этапе их проведения. протокол об отстране-
нии заявителя или участника аукциона от участия в 
аукционе подлежит размещению на официальном 
сайте организатора аукциона в срок, не позднее 
дня, следующего за днем принятия такого решения. 
при этом в протоколе указываются установленные 
факты недостоверных сведений.

5. внесение изменений в документацию об 
аукционе и (или) извещение.

5.1.Организатор аукциона вправе принять 
решение о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона и (или) в документацию об 

аукционе (в том числе в соответствии с запросом 
заявителя), не позднее чем за 5 дней до дня окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

изменение предмета аукциона не допускается.
5.2.изменения в извещение о проведении аук-

циона и (или) в документацию об аукционе раз-
мещаются организатором на официальном сайте в 
течение 1 рабочего дня со дня принятия указанного 
решения и в течение 2 рабочих дней направляются 
всем заявителям, которым была предоставлена до-
кументация об аукционе. при этом срок подачи за-
явок на участие в аукционе продлевается так, что-
бы между днем размещения на официальном сайте 
изменений, внесенных в извещение о проведении 
аукциона, и днем окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе было не менее 20 рабочих 
дней.

6. порядок проведения аукциона.
6.1.в аукционе могут участвовать только заяви-

тели, признанные участниками аукциона.
6.2.аукцион проводится в присутствии членов 

аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей).

6.3.аукцион проводится путем понижения на-
чальной максимальной цены аукциона на «шаг аук-
циона», установленный в извещении о проведении 
аукциона.

6.4.победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее   низкую цену пред-
мета аукциона.

6.5.в случае, если в аукционе участвовал только 
один участник, аукцион признается несостоявшим-
ся.

7. Оформление результатов аукциона.
8.1.аукционная комиссия объявляет последнее 

предложение о цене аукциона и участника аукцио-
на его сделавшего.

8.2.аукционная комиссия ведет протокол аук-
циона, в котором указываются место, дата и время 
проведения аукциона, участники аукциона, на-
чальная максимальная цена аукциона, последнее 
предложение о цене аукциона, наименование и 
место нахождения юридического лица, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) и место жительства 
индивидуального предпринимателя, сделавшего 
последнее предложение о цене аукциона.

8.3.протокол аукциона подписывается в день 
проведения аукциона всеми присутствующими 
членами аукционной комиссии и победителем аук-
циона или членами аукционной комиссии, в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся.

8.4.протокол аукциона составляется в 2-х эк-
земплярах, один из которых остается в уЭр, другой 
предоставляется организатором торгов в департа-
мент цен и тарифов администрации владимирской 
области в течение трех рабочих дней после дня 
проведения аукциона в электронном виде и на бу-
мажном носителе.

8.5.информация об итогах аукциона размеща-
ется организатором торгов на официальном сайте 
в течение 1 рабочего дня, следующего за днем под-
писания протокола аукциона.

 8.6.не позднее одного рабочего дня с 
даты подписания протокола аукциона организа-
тор аукциона принимает решение об утверждении 
результатов аукциона, которое оформляется поста-
новлением администрации петушинского района 
владимирской области.

8.7.копия решения организатора аукциона об 
утверждении результатов аукциона направляется 
уЭр в департамент цен и тарифов администрации 
владимирской области одновременно с протоко-
лом аукциона в течение трех рабочих дней после 
дня проведения аукциона в электронном виде и на 
бумажном носителе.

8.8.в течение трех рабочих дней со дня подве-
дения итогов аукциона администрация района на-
правляет победителю аукциона проект договора 
(соглашение), заключаемого по итогам аукциона. 
договор должен быть подписан победителем аук-
циона в срок не позднее десяти дней со дня разме-
щения итогов аукциона.

8.9.результаты аукциона могут быть обжалова-
ны его участниками в установленном порядке.

9. Заключительные положения.
9.1.любой заявитель, участник аукциона имеет 

право по письменному запросу получить от адми-
нистрации района копии документов, только в ча-
сти информации, касающейся данного заявителя, 
участника аукциона.

9.2.выдача копий документов аукциона осу-
ществляется администрацией района в течение 
тридцати дней с даты регистрации письменного 
запроса, но не ранее подведения итогов аукциона.

9.3.протоколы, составленные в ходе проведе-
ния аукциона, заявки, документация об аукционе, 
изменения, внесенные в извещение о проведении 
аукциона и документацию об аукционе, хранятся 
администрацией района не менее чем три года.

9.4.любой заявитель, участник аукциона имеет 
право в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством российской федерации, обжа-
ловать действия (бездействие) организатора аукци-
она, аукционной комиссии.

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ВыбОРУ ИСПОЛНИТЕЛЯ УСЛУГ ПО 

ПЕРЕМЕЩЕНИЮ И ХРАНЕНИЮ ЗАДЕРжАННыХ ТРАНСПОРТНыХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Заявка 
на участие в аукционе по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных 

транспортных средств на территории Петушинского района 
полное и сокращенное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя/ _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер: __________________________________________
______________________________________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика: ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________
адрес места нахождения юридического лица / места жительства индивидуального предпринимателя:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
контактные телефоны: _______________________________________________________________________
адрес электронной почты (не обязательно): ___________________________________________________
настоящая Заявка выражает намерение _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)
принять участие в аукционе, проводимом на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона 

по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на тер-
ритории петушинского района, утвержденным распоряжением администрации петушинского района  от 
«____» ___________ 20___ года №____, размещенным на официальном сайте администрации петушинского 
района.

______________________________ /___________________/
(подпись заявителя, представителя заявителя)
м.п. (при наличии)                                                    «____» ____________ 20___ г.
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09.09.2019 г. № 534
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением из-
бирательной комиссии владимирской области от 
02.06.2016 № 99 возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования «город 
костерево» и постановлением территориальной из-
бирательной комиссии от 07.06.2019 №  85 возложены 
полномочия окружных избирательных комиссий по 
одномандатным избирательным округам №№ 1-10, 
рассмотрев протокол участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 9 и на основании статей 
16 и 100 Закона владимирской области «избиратель-
ный кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов города костерево петушинского района  
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую возло-

жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным  округам   
№№ 1-10 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов города костерево петушинско-
го района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 10 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета на-
родных депутатов города костерево петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10 турыхину елену николаевну.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 № 535
Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района пятого созыва 08 сентября 2019 года
в соответствии со статьями 15, 17, 100, 101 За-

кона владимирской области «избирательный ко-
декс владимирской области», территориальная 
избирательная комиссия петушинского района, 
на которую постановлением избирательной ко-
миссии владимирской области от 02.06.2016 № 99 
возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования «город костерево» и 

постановлением территориальной избирательной 
комиссии от 07.06.2019 № 85  возложены полномо-
чия окружных избирательных комиссий по одно-
мандатным избирательным округам №№ 1-10, на 
основании протоколов территориальной избира-
тельной комиссии №№ 1-10 по выборам депутатов 
совета народных депутатов города костерево пету-
шинского района пятого созыва, постановляет:

09.09.2019 г.  № 536
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов поселка Вольгинский 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением из-
бирательной комиссии владимирской области от 
11.06.2015 № 104 возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования «поселок 
вольгинский» и постановлением территориальной 
избирательной комиссии от 07.06.20195 №  84 возло-
жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным избирательным округам №№ 
1-10, рассмотрев протокол участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 1 и на основании статей 16 
и 100 Закона владимирской области «избирательный 
кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов поселка вольгинский петушинского райо-
на  пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 1 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую возло-

жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным  округам   
№№ 1-10 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов поселка вольгинский петушин-
ского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 1 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета народ-
ных депутатов поселка вольгинский петушинского рай-
она пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 1 тягненко анатолия владимировича.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г.  № 537
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов поселка Вольгинский 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 11.06.2015 № 104 возложены полномочия из-
бирательной комиссии муниципального образо-
вания «поселок вольгинский» и постановлением 
территориальной избирательной комиссии от 
07.06.20195 №  84 возложены полномочия окруж-
ных избирательных комиссий по одномандатным 
избирательным округам №№ 1-10, рассмотрев 
протокол участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по одномандатному избира-
тельному округу № 2 и на основании статей 16 и 100 
Закона владимирской области «избирательный ко-
декс владимирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов поселка вольгинский петушинского райо-
на  пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 2 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую воз-

ложены полномочия окружных избирательных 
комиссий по одномандатным  избирательным  
округам   №№ 1-10 о результатах выборов депутатов 
совета народных депутатов поселка вольгинский 
петушинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2 утвердить 
(прилагается).

3. признать избранным депутатом совета народ-
ных депутатов поселка вольгинский петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2 вещунову татьяну михайловну.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г. № 531
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением из-
бирательной комиссии владимирской области от 
02.06.2016 № 99 возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования «город 
костерево» и постановлением территориальной из-
бирательной комиссии от 07.06.2019 №  85 возложены 
полномочия окружных избирательных комиссий по 
одномандатным избирательным округам №№ 1-10, 
рассмотрев протокол участковой  избирательной ко-
миссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 7 и на основании статей 
16 и 100 Закона владимирской области «избиратель-
ный кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов города костерево петушинского района  
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую возло-

жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным  округам   
№№ 1-10 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов города костерево петушинско-
го района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета на-
родных депутатов города костерево петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7 дюпину наталью ивановну.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г.  № 532
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением из-
бирательной комиссии владимирской области от 
02.06.2016 № 99 возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования «город 
костерево» и постановлением территориальной из-
бирательной комиссии от 07.06.2019 №  85 возложены 
полномочия окружных избирательных комиссий по 
одномандатным избирательным округам №№ 1-10, 
рассмотрев протокол участковой  избирательной ко-
миссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 8 и на основании статей 
16 и 100 Закона владимирской области «избиратель-
ный кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов города костерево петушинского района  
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую возло-

жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным  округам   
№№ 1-10 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов города костерево петушинско-
го района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 8 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета народ-
ных депутатов города костерево петушинского райо-
на пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 8 тумашова владимира владимировича.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г.  № 533
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением из-
бирательной комиссии владимирской области от 
02.06.2016 № 99 возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования «город 
костерево» и постановлением территориальной из-
бирательной комиссии от 07.06.2019 №  85 возложены 
полномочия окружных избирательных комиссий по 
одномандатным избирательным округам №№ 1-10, 
рассмотрев протокол участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 9 и на основании статей 
16 и 100 Закона владимирской области «избиратель-
ный кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов города костерево петушинского района  
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую возло-

жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным  округам   
№№ 1-10 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов города костерево петушинско-
го района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 9 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета на-
родных депутатов города костерево петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9 балашову людмилу сергеевну.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г. № 530
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением из-
бирательной комиссии владимирской области от 
02.06.2016 № 99 возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования «город 
костерево» и постановлением территориальной из-
бирательной комиссии от 07.06.2019 №  85 возложены 
полномочия окружных избирательных комиссий по 
одномандатным избирательным округам №№ 1-10, 
рассмотрев протокол участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 6 и на основании статей 
16 и 100 Закона владимирской области «избиратель-
ный кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета на-
родных депутатов города костерево петушин-
ского района  пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 состоявшимися и 
действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую возло-

жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным  округам   
№№ 1-10 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов города костерево петушинско-
го района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 6 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета 
народных депутатов города костерево петушин-
ского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 базанова александра 
Юрьевича.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

1. признать выборы депутатов совета народ-
ных депутатов города костерево петушинского 
района пятого созыва 8 сентября 2019 года по од-
номандатным избирательным округам №№ 1-10 со-
стоявшимися и действительными.

2. установить, что в совет народных депутатов 
города костерево петушинского района пятого со-
зыва по одномандатным избирательным округам 
№№ 1-10 избрано 10 депутатов (список избранных 
депутатов прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

Приложение к постановлению Территориальной избирательной комиссии Петушинского района от 
09.09.2019  № 535 

СПИСОК ИЗбРАННыХ ДЕПУТАТОВ Совета народных депутатов города Костерево  Петушинского района 
пятого  созыва 

По мажоритарной системе выборов
Одномандатный избирательный округ № 1
1. петренкО Юрий анатОльевиЧ, 1972 года 

рождения, место рождения – гор. абай карагандин-
ской обл. казахская сср,  сведения о месте житель-
ства – владимирская область, петушинский район, 
город костерево, сведения об  образовании – выс-
шее,  место работы/род занятий – директор ООО 
«Жилищно-коммунальное хозяйство города косте-
рево». выдвинут местным отделением всероссий-
ской политической партии «единая рОссия» пе-
тушинского района

Одномандатный избирательный округ № 2
2. гришанина наталья вяЧеславОвна, 

1978 года рождения, место рождения – г. костерево 
петушинского р-на владимирской обл., сведения 
о месте жительства – владимирская область, пе-
тушинский район, город костерево, сведения об  
образовании – среднее профессиональное, место 
работы/род занятий – индивидуальный предпри-
ниматель. выдвинут местным отделением всерос-
сийской политической партии «единая рОссия» 
петушинского района

Одномандатный избирательный округ № 3
3. дОлЖенкО андрей станиславОвиЧ, 1982 

года рождения, место рождения – гор. костерево 
петушинского р-на  владимирской обл., сведения о 
месте жительства – владимирская область, петушин-
ский район,      г. костерево, сведения о професси-
ональном образовании – не имеет, основное место 
работы - водитель мку «управление по администра-
тивному и хозяйственному обеспечению». выдвинут 
местным отделением всероссийской политической 
партии «единая рОссия» петушинского района

Одномандатный избирательный округ № 4
4. климОва марина виктОрОвна, 1970 года 

рождения, место рождения – гор. костерево пету-
шинский р-н владимирская обл.  сведения о месте 
жительства – владимирская область, петушинский 
район, город костерево, сведения об  образовании 
– высшее, место работы/род занятий – заместитель 
директора по информационно-методической ра-
боте мбОу «гимназия № 17» г. петушки петушин-
ского района владимирской области. выдвинут 
местным отделением всероссийской политической 
партии «единая рОссия» петушинского района

Одномандатный избирательный округ № 5
5. майОрОв сергей владимирОвиЧ, 1975 

года рождения, место рождения – г. костерево пе-
тушинского р-на владимирской обл.  сведения о 
месте жительства – владимирская область, пету-
шинский район, город костерево, сведения об  об-
разовании – высшее , место работы/род занятий 
– мастер участка «Жилье» в ООО «ЖкХ города ко-
стерево». выдвинут местным отделением всерос-
сийской политической партии «единая рОссия» 
петушинского района.

Одномандатный избирательный округ № 6

6. баЗанОв александр ЮрьевиЧ 1986 года 
рождения, место рождения – гор. костерево пету-
шинского  р-на владимирской обл., сведения о месте 
жительства – владимирская область, петушинский  
район  г. костерево,  профессиональное образова-
ние – высшее , место работы/род занятий - мастер 
высоковольтного участка ООО «костеревские город-
ские Электрические сети». выдвинут владимирским 
региональным отделением политической партии 
лдпр- либерально-демократической партии россии. 

Одномандатный избирательный округ № 7
7. дЮпина наталья иванОвна, 1974 года 

рождения, место рождения – г. костерево петушин-
ского р-на владимирской обл.  сведения о месте жи-
тельства – владимирская область, петушинский рай-
он, город костерево-1, сведения об  образовании 
– высшее, место работы/род занятий – заведующий 
мбдОу «детский сад № 19» г. костерево. выдвинута 
местным отделением всероссийской политической 
партии «единая рОссия» петушинского района.

Одномандатный избирательный округ № 8
8. тумашОв владимир владимирОвиЧ, 

1973 года рождения, место рождения – дер. аксе-
ново петушинский район владимирская область,  
сведения о месте жительства – владимирская об-
ласть, петушинский район, город костерево, сведе-
ния об  образовании – высшее, место работы/род 
занятий – директор мкп «костеревская городская 
баня». выдвинут местным отделением всероссий-
ской политической партии «единая рОссия» пе-
тушинского района.

Одномандатный избирательный округ № 9
9. балашОва лЮдмила сергеевна, 1978 

года рождения, место рождения – гор. костерево 
петушинского р-на владимирской обл.  сведения 
о месте жительства – владимирская область, пету-
шинский район, город костерево-1, сведения об  
образовании – высшее , место работы/род занятий 
– ведущий инженер Жилищно-коммунальной служ-
бы № 1/8 (г. владимир) Жилищно-эксплуатационно-
го (коммунального) отдела № 1 (г. москва) филиала 
федерального государственного бюджетного уч-
реждения «центральное жилищно-коммунальное 
управление» министерства обороны российской 
федерации ( по вкс). выдвинута местным отделе-
нием всероссийской политической партии «еди-
ная рОссия» петушинского района

Одномандатный избирательный округ № 10
10. турЫХина елена никОлаевна, 1960 года 

рождения, место рождения – гор. костерево пету-
шинского р-на владимирской обл.,  сведения о месте 
жительства – владимирская область, петушинский 
район, город костерево - 1, сведения об  образовании 
– высшее, место работы/род занятий – заведующий 
мбдОу «детский сад № 28» г. костерево-1. выдвинута 
местным отделением всероссийской политической 
партии «единая рОссия» петушинского района.

09.09.2019 г.  № 538
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов поселка Вольгинский 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением из-
бирательной комиссии владимирской области от 
11.06.2015 № 104 возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования «поселок 
вольгинский» и постановлением территориальной 

избирательной комиссии от 07.06.20195 №  84 возло-
жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным избирательным округам №№ 
1-10, рассмотрев протокол участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 3 и на основании статей 16 
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и 100 Закона владимирской области «избирательный 
кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов поселка вольгинский петушинского райо-
на  пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 3 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую возло-
жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным  округам   
№№ 1-10 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов поселка вольгинский петушин-
ского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета на-
родных депутатов поселка вольгинский петушин-
ского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3 Худякову ирину Юрьевну.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г.  № 540
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов поселка Вольгинский 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением из-
бирательной комиссии владимирской области от 
11.06.2015 № 104 возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования «поселок 
вольгинский» и постановлением территориальной 
избирательной комиссии от 07.06.20195 №  84 возло-
жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным избирательным округам №№ 
1-10, рассмотрев протокол участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 5 и на основании статей 16 
и 100 Закона владимирской области «избирательный 
кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов поселка вольгинский петушинского райо-
на  пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 5 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую возло-

жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным  округам   
№№ 1-10 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов поселка вольгинский петушин-
ского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 5 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета на-
родных депутатов поселка вольгинский петушин-
ского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 пискунова александра 
александровича.

4. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «вперед», на официальном сайте территори-
альной избирательной комиссии петушинского района  в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г. № 541
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов поселка Вольгинский 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением из-
бирательной комиссии владимирской области от 
11.06.2015 № 104 возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования «поселок 
вольгинский» и постановлением территориальной 
избирательной комиссии от 07.06.20195 №  84 возло-
жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным избирательным округам №№ 
1-10, рассмотрев протокол участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 6 и на основании статей 16 
и 100 Закона владимирской области «избирательный 
кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов поселка вольгинский петушинского райо-
на  пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую возло-

жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным  округам   
№№ 1-10 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов поселка вольгинский петушин-
ского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 6 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета народ-
ных депутатов поселка вольгинский петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6 дергачёва глеба алексеевича. 

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г.  № 542
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов поселка Вольгинский 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением из-
бирательной комиссии владимирской области от 
11.06.2015 № 104 возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования «поселок 
вольгинский» и постановлением территориальной 
избирательной комиссии от 07.06.20195 №  84 возло-
жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным избирательным округам №№ 
1-10, рассмотрев протокол участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 7 и на основании статей 16 
и 100 Закона владимирской области «избирательный 
кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов поселка вольгинский петушинского райо-
на  пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую возло-

жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным  округам   
№№ 1-10 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов поселка вольгинский петушин-
ского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 7 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета народ-
ных депутатов поселка вольгинский петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7 широкова игоря викторовича. 

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г.  № 543
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов поселка Вольгинский 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением из-
бирательной комиссии владимирской области от 
11.06.2015 № 104 возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования «поселок 
вольгинский» и постановлением территориальной 
избирательной комиссии от 07.06.20195 №  84 возло-
жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным избирательным округам №№ 
1-10, рассмотрев протокол участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 8 и на основании статей 16 
и 100 Закона владимирской области «избирательный 
кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов поселка вольгинский петушинского райо-
на  пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую возло-

жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным  округам   
№№ 1-10 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов поселка вольгинский петушин-
ского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 8 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета на-
родных депутатов поселка вольгинский петушин-
ского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 8 широкову елену Юрьевну. 

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г. № 539
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов поселка Вольгинский 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением из-
бирательной комиссии владимирской области от 
11.06.2015 № 104 возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования «поселок 
вольгинский» и постановлением территориальной 
избирательной комиссии от 07.06.20195 №  84 возло-
жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным избирательным округам №№ 
1-10, рассмотрев протокол участковой  избирательной 
комиссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 4 и на основании статей 16 
и 100 Закона владимирской области «избирательный 
кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов поселка вольгинский петушинского райо-
на  пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую возло-

жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным  округам   
№№ 1-10 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов поселка вольгинский петушин-
ского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 4 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета народ-
ных депутатов поселка вольгинский петушинского рай-
она пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 4 мосягина александра николаевича.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г.  № 544
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов поселка Вольгинский 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением из-
бирательной комиссии владимирской области от 
11.06.2015 № 104 возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования «поселок 
вольгинский» и постановлением территориальной 
избирательной комиссии от 07.06.20195 №  84 возло-
жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным избирательным округам №№ 
1-10, рассмотрев протокол участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 9 и на основании статей 16 
и 100 Закона владимирской области «избирательный 
кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов поселка вольгинский петушинского райо-
на  пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую возло-

жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным  округам   
№№ 1-10 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов поселка вольгинский петушин-
ского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 9 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета народ-
ных депутатов поселка вольгинский петушинского рай-
она пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 9 колбасова никиту владимировича.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

09.09.2019 г.  № 545
Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов поселка Вольгинский 

Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10
территориальная избирательная комиссия пе-

тушинского района на которую постановлением из-
бирательной комиссии владимирской области от 
11.06.2015 № 104 возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования «поселок 
вольгинский» и постановлением территориальной 
избирательной комиссии от 07.06.20195 №  84 возло-
жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным избирательным округам №№ 
1-10, рассмотрев протокол участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 10 и на основании статей 16 
и 100 Закона владимирской области «избирательный 
кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народных 
депутатов поселка вольгинский петушинского рай-
она  пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 10 состоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую возло-

жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным  округам   
№№ 1-10 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов поселка вольгинский петушин-
ского района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 10 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета народ-
ных депутатов поселка вольгинский петушинского рай-
она пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 10 корочкина михаила евгеньевича.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

09.09.2019 № 546
Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов поселка 

Вольгинский Петушинского района пятого созыва 08 сентября 2019 года
в соответствии со статьями 15, 17, 100, 101 За-

кона владимирской области «избирательный ко-
декс владимирской области», территориальная 
избирательная комиссия петушинского района, на 
которую постановлением избирательной комиссии 
владимирской области от 11.06.2015 № 104 возло-
жены полномочия избирательной комиссии муни-
ципального образования «поселок вольгинский» и 
постановлением территориальной избирательной 
комиссии от 07.06.20195 № 84 возложены полномо-
чия окружных избирательных комиссий по одно-
мандатным избирательным округам №№ 1-10,  на 
основании протоколов территориальной избира-
тельной комиссии №№ 1-10 по выборам депутатов 
совета народных депутатов поселка вольгинский 
петушинского района пятого созыва, постановляет:

1. признать выборы депутатов совета народ-
ных депутатов поселка вольгинский  петушинско-

го района пятого созыва 8 сентября 2019 года по 
одномандатным избирательным округам №№ 1-10 
состоявшимися и действительными.

2. установить, что в совет народных депутатов 
поселка вольгинский петушинского района пятого 
созыва по одномандатным избирательным окру-
гам №№ 1-10 избрано 10 депутатов (список избран-
ных депутатов прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

Приложение к постановлению Территориальной избирательной комиссии Петушинского района от 
08.09.2019  № 546 

СПИСОК ИЗбРАННыХ ДЕПУТАТОВ Совета народных депутатов поселка Вольгинский Петушинского 
района пятого  созыва 

По мажоритарной системе выборов
Одномандатный избирательный округ № 1
1. тягненкО анатОлий владимирОвиЧ, 

1987 года рождения, место рождения –  пос. Заря 
левокумского р-на ставропольского края,  сведения 
о месте жительства – владимирская область, пе-
тушинский район,      г. покров, профессиональное 
образование – высшее, основное место работы / род 
занятий – эксперт отдела капитального строитель-
ства ООО «научтехстрой». выдвинут владимирским 
региональным отделением политической партии 
лдпр - либерально-демократической партии россии

Одномандатный избирательный округ № 2
2. вещунОва татьяна миХайлОвна, 1970 

года рождения, место рождения – гор. коканд 
ферганская обл. узбекская сср, сведения о месте 
жительства – владимирская область, петушинский 
район, д. иваново, сведения об образовании – 
высшее, основное место работы/род занятий – ху-
дожественный руководитель мбу «вольгинский 
культурно-досуговый центр», депутат совета народ-
ных депутатов поселка вольгинский петушинского 
района четвертого созыва. выдвинута местным 
отделением всероссийской политической партии 
«единая рОссия» петушинского района

Одномандатный избирательный округ № 3
3. ХудякОва ирина Юрьевна, 1966 года рож-

дения, место рождения – с. белосток кривошеин-
ского р-на томской обл. , сведения о месте житель-
ства – владимирская область, петушинский район, 
г. покров , сведения об  образовании – высшее , 
основное место работы/ род занятий – индивиду-
альный предприниматель, депутат совета народ-
ных депутатов поселка вольгинский петушинского 
района четвертого созыва. выдвинута местным 
отделением всероссийской политической партии 
«единая рОссия» петушинского района

Одномандатный избирательный округ № 4
4. мОсягин александр никОлаевиЧ, 1961 

года рождения, место рождения – пос. красина, 
камешковского р-на владимирской обл. сведения 
о месте жительства – владимирская область, пету-
шинский район, п. вольгинский, сведения о про-
фессиональном образовании – высшее, основное 
место работы – старший тренер мбу «районная 
комплексная спортивная школа» петушинского 
района владимирской области, депутат совета 
народных депутатов поселка вольгинский пету-
шинского района четвертого созыва. выдвинут 
местным отделением всероссийской политической 
партии «единая рОссия» петушинского района

Одномандатный избирательный округ № 5
5. пискунОв александр александрОвиЧ, 

1984 года рождения, место рождения – гор. ростов-на-
дону,  сведения о месте жительства –  краснодарский 
край  город краснодар, сведения об  образовании – 
высшее, место работы/ род занятий – инженер – на-
чальник отдела молекулярной и клеточной биологии 

ООО «международный биотехнологический центр 
«генериум». выдвинут в порядке самовыдвижения  

Одномандатный избирательный округ № 6
6. дергаЧЁв глеб алексеевиЧ, 1957 года рож-

дения, место рождения – г. касимов рязанской обл., 
сведения о месте жительства – владимирская область, 
петушинский район, п. вольгинский, сведения об  обра-
зовании – высшее, основное место работы/ род занятий 
-  инструктор по плаванию ООО «научтехстрой». вы-
двинут местным отделением всероссийской политиче-
ской партии «единая рОссия» петушинского района  

Одномандатный избирательный округ № 7
7. ширОкОв игОрь виктОрОвиЧ, 1977 года рож-

дения, место рождения – пос. вольгинский петушин-
ского р-на  владимирской обл., сведения о месте жи-
тельства – владимирская область, петушинский район, 
пос. вольгинский, сведения об  образовании – высшее, 
основное место работы/ род занятий - начальник отде-
ла информационных технологий ООО «научтехстрой-
плюс», депутат совета народных депутатов поселка 
вольгинский четвертого созыва, выдвинут местным 
отделением всероссийской политической партии 
«единая рОссия» петушинского района.

Одномандатный избирательный округ № 8
8. ширОкОва елена Юрьевна, 1978 года рож-

дения, место рождения – пос. вольгинский петушин-
ского р-на  владимирской обл., сведения о месте 
жительства – владимирская область, петушинский 
район, пос. вольгинский, сведения об  образова-
нии – высшее, начальник отдела жизнеобеспечения 
муниципального казенного учреждения «админи-
стративно-хозяйственный центр муниципального 
образования «поселок вольгинский».  выдвинута 
местным отделением всероссийской политической 
партии «единая рОссия» петушинского района 

Одномандатный избирательный округ № 9
9. кОлбасОв никита владимрОвиЧ , 1982 года 

рождения, место рождения – гор.  москва, сведения о 
месте жительства – владимирская область, петушинский 
район, п. вольгинский, сведения о профессиональном 
образовании – высшее, основное место работы – специ-
алист по охране труда ООО «фарма-покров». выдвинут 
местным отделением всероссийской политической пар-
тии «единая рОссия» петушинского района.

Одномандатный избирательный округ № 10
10. кОрОЧкин миХаил евгеньевиЧ, 1981 года 

рождения, место рождения – с. красное-Заречье 
Юрьев-польского р-на владимирской обл., сведения 
о месте жительства – владимирская область, петушин-
ский район,      п. вольгинский, сведения об  образо-
вании – высшее, основное место работы/ род занятий 
- управляющий автозаправочной станцией индивиду-
альный предприниматель н.б. корочкина. выдвинут 
местным отделением всероссийской политической 
партии «единая рОссия» петушинского района.

Окончание на 8 стр.



ТРЕбУЮТСЯ:

* дому быта (г. петушки) срочно - 
рабОтник ритуальной бригады без 
в/п с водительским удостоверением 
кат. в. тел.: 2-29-98, 2-25-84.

* ООО «мега драйв» срочно 
- Электрик/ЭлектрОмОнтер по 
ремонту эл.оборудования (график 
5/2), слесари механосборочных 
работ (5/2, 2/2), маляр (2/2), теХ-
нОлОги (мех. обработка, покра-
ска) с опытом работы от 2 лет (5/2, 
з/п по собеседованию). работа в г. 
петушки. т. 8(925)786-27-88, 8 (495) 
215-10-10.

* филиалу гуп «дсу-3» «пету-
шинское дрсп» - трактОрист, з/п от 
20000 руб.; вОдитель, з/п от 20000 
руб.; машинист автОгрейдера, 
з/п от 25000 руб. т. 8 (49243) 2-14-68, 
8 (49243) 2-31-33.

ПРОДАМ:

* 4-комн. кв-ру, 80 кв. м, ул. мо-
сковская, 38, 4 эт. ц. 2600 т. руб. 
т. 8-965-388-35-20, 8-905-749-89-19.

* дОм в центре. т. 8-905-147-70-66.

* перегнОй, навОЗ, ЧернО-
ЗЁм, тОрф, грунт в мешках. сО-
лОма.  сенО. рассада клубни-
ки. т. 8-980-754-44-78.

* сенО. т. 8-960-726-09-55.
* мелкий картОфель на корм. 

т. 8-910-096-20-97.
* навОЗ, перегнОй в мешках с 

доставкой. т. 8-910-772-30-81, 8-930-
03-04-998.

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

* дрОва берёзовые, колотые. 
документы. т. 8-960-728-33-05.

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

СДАМ:

* 3-комн. кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-919-015-65-62.

* 1-комн. кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-985-252-04-03.

РАЗНОЕ:

* ЗабОрЫ, навесЫ, сараи. дач-
ные работы. косьба. надёжно. всё 
из дерева. т. 8-916-588-37-03.

* антеннЫ всех видов. любые 
работы. ремОнт телевиЗОрОв. 
пенсионерам - скидки. т. 8-910-775-
90-04.

* Организация реализует пе-
сОк, щебень, гравий, грунт, 
тОрф, навОЗ, перегнОй, 
ЧернОЗЁм, асфальтОвуЮ 
крОшку, бОй кирпиЧа. вЫвОЗ 
стрОительнОгО мусОра. на-
личный и безналичный расчёт. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

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

* стрОительнЫе и рестав-
рациОннЫе рабОтЫ. при-
стройки, крыши, фундаменты и 
т.д. сараи. сайдинг. Замена вен-
цов. Отмостки. выезд и замеры 
– бесплатно. пенсионерам –  
20% скидка. т. 8-930-836-32-04.

* срОЧнЫй ремОнт ХОлО-
дильникОв и стир. машин. 
пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* дОставка. щебень, пе-
сок, кирпичный бой, пло-
дородный грунт, торф, пе-
скогрунт, опилки. Отсыпка 
дорог и участков. вывоз мусора. 
т. 8-917-544-94-94.

* дОставка. песОк, щебень, 
грунт, тОрф, навОЗ, перегнОй. 
низкие цены. т. 8-919-009-61-10.

* дОставка. навоз, перегной, 
торф, чернозём, куриный навоз, 
земля плодородная,  песок, ще-
бень, грунт. вывоз строит. мусора. 
грузоподъёмность  5 тонн. т. 8-961-
251-69-47.

* спилим деревО любой 
сложности.  сайт http://srubim-
derevo.ru. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17.

* ОбреЗка плодовых де-
ревьев. принимаем заказы 
на осень. сайт http://srubim-
derevo.ru. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ООО « август» 
Зубковым андреем викторовичем, (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. петушки владимирской области, ул. 
Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:060136:205, 
расположенного по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, мО нагорное (сель-
ское поселение), д. панфилово выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и (или) площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является мо-
розова анастасия максимовна, проживающая 
по адресу: г. москва, ул. рогожский вал, д. 7, кв. 
32, телефон 8(905)554-74-96

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. Чкалова, д.10 «14» октября 2019 года в 11 ча-
сов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. Чкалова, д.10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «27» сентября 
2019 года по «13» октября 2019 года по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. Чкало-
ва, д.10.

Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимают-
ся с «27» сентября 2019 года по «13» октября 
2019 года по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. Чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:060136

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального За-
кона от 24.07.2007 г. № 221-фЗ «О кадастровой 
деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ООО « август» 
Зубковым андреем викторовичем, (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. петушки владимирской области, ул. 
Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070109:60, распо-
ложенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мО петушинское (сель-
ское поселение), снт «березка-1», в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070109:42, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
мО петушинское (сельское поселение), снт 
«березка-1», уч. 49 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
и (или) площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является фи-
липцова Ольга николаевна, проживающая по 
адресу: г. москва, ул. дудинка, д. 1, кв. 51 , теле-
фон: 8(916)516-19-89

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: владимирская область, г. петушки, 

ул. Чкалова, д.10 «14» октября 2019 года в 10 ча-
сов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. Чкалова, д.10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «27» сентября 
2019 года по « 13» октября 2019 года по адре-
су: владимирская область, г. петушки, ул. Чка-
лова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимают-
ся с «27» сентября 2019 года по « 13» октября 
2019 года по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. Чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:070109.

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий 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»)

КоллеКтиВ ЦЗН 
ГоРодА ПетУшКи 

ПоЗдРАВляет  
СтУКАлоВУ 

ольГУ ВлАдиМиРоВНУ 
С юбилееМ!

Желаем счастья в этот день,
тепла от всех

кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
и солнечных лучей

в награду.

Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
и счастье будет

бесконечным!
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от ВСей  дУши   
ПоЗдРАВляеМ С  

юбилееМ АФАНАСьеВУ 
ГАлиНУ иВАНоВНУ!

Сегодня праздник
волшебства!

от всей души
Вас поздравляем!
Звучат пусть добрые слова,
и будет день незабываем!
Желаем счастья и добра!
Пускай сбываются надежды!
Жизнь будет ласкова,

щедра –
ещё прекраснее, чем прежде!

Совет и правление 
Петушинского РАйПо.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА. ПОСТАНОВЛЕНИЯ
09.09.2019 г. № 547

Об определении результатов дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 7

территориальная избирательная комиссия петушинского райо-
на на которую постановлением избирательной комиссии владимир-
ской области от 24.05.2015 № 68 возложены полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования «петушинское сельское 
поселение» и постановлением территориальной избирательной 
комиссии от 07.06.2019 №  86 возложены полномочия окружных из-
бирательных комиссий по одномандатным избирательным округам 
№№ 7,8, рассмотрев протокол участковой  избирательной комиссии 
об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 
7 и на основании статей 16 и 100 Закона владимирской области «из-
бирательный кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать дополнительные выборы депутатов совета 
народных депутатов петушинского сельского поселения пету-
шинского района  владимирской области четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 состоявшимися и 
действительными.

2. протокол территориальной избирательной комиссии пету-

шинского района, на которую возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по одномандатным  избирательным  
округам №№ 7,8 о результатах дополнительных выборов депутатов 
совета народных депутатов петушинского сельского поселения пе-
тушинского района владимирской области четвертого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 7 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета народных депу-
татов петушинского сельского поселения петушинского района 
владимирской области четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 паршину ларису витальевну.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «вперед», на официальном сайте территориальной избира-
тельной комиссии петушинского района  в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

09.09.2019 г.  № 548
Об определении результатов дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения 

Петушинского района Владимирской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8
территориальная избирательная комиссия петушинского 

района на которую постановлением избирательной комиссии 
владимирской области от 24.05.2015 № 68 возложены полно-
мочия избирательной комиссии муниципального образования 
«петушинское сельское поселение» и постановлением террито-
риальной избирательной комиссии от 07.06.2019 №  86 возложе-
ны полномочия окружных избирательных комиссий по одноман-
датным избирательным округам №№ 7,8, рассмотрев протоколы 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 8 и на основании 
статей 16 и 100 Закона владимирской области «избирательный 
кодекс владимирской области», постановляет:

1. признать дополнительные выборы депутатов совета 
народных депутатов петушинского сельского поселения пету-
шинского района  владимирской области четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 состоявшимися и 
действительными.

2. протокол территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района, на которую возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по одномандатным  избирательным  
округам №№ 7,8 о результатах дополнительных выборов депутатов 
совета народных депутатов петушинского сельского поселения пе-
тушинского района владимирской области четвертого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 8 утвердить (прилагается).

3. признать избранным депутатом совета народных депу-
татов петушинского сельского поселения петушинского района 
владимирской области четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 уткину марину евгеньевну.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «вперед», на официальном сайте территориальной избира-
тельной комиссии петушинского района  в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

09.09.2019 № 549
Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов Петушинского сельского 

поселения Петушинского района пятого созыва 08 сентября 2019 года
в соответствии со статьями 15, 17, 100, 101 Закона владимир-

ской области «избирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия петушинского района, на 
которую постановлением избирательной комиссии владимирской 
области от 24.05.2015 № 68 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования «петушинское сельское 
поселение» и постановлением территориальной избирательной 
комиссии от 07.06.2019 № 86 возложены полномочия окружных из-
бирательных комиссий по одномандатным избирательным окру-
гам  №№ 7,8,  на основании протоколов территориальной избира-
тельной комиссии №№ 1-2 по дополнительным выборам депутатов 
совета народных депутатов петушинского сельского поселения 
петушинского района владимирской области четвертого созыва 
по одномандатным избирательным округам №№ 7,8  постановляет:

1. признать дополнительные выборы депутатов совета на-

родных депутатов петушиснкого сельского поселения петушин-
ского района владимирской области четвертого созыва 8 сентя-
бря 2019 года по одномандатным избирательным округам №№ 
7,8 состоявшимися и действительными.

2. установить, что в совет народных депутатов петушинского 
сельского поселения петушинского района владимирской области 
четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 
7,8 избрано 2 депутата (список избранных депутатов прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «вперед», на официальном сайте территориальной избира-
тельной комиссии петушинского района  в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

Приложение к постановлению Территориальной избирательной комиссии Петушинского района от 09.09.2019  № 549 
СПИСОК ИЗбРАННыХ ДЕПУТАТОВ Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения  Петушинского района 

Владимирской области четвертого созыва по мажоритарной системе выборов
Одномандатный избирательный округ № 7
1. паршина лариса витальевна, 1961 года рождения, ме-

сто рождения – р. пос. магдалиновка днепропетровской обл. укра-
инской сср, сведения о месте жительства – владимирская область 
петушинский район д. новое аннино, сведения об  образовании – 
высшее, основное место работы/ род занятий -  начальник мку «ад-
министративно-хозяйственный центр администрации петушинского 
сельского поселения». выдвинута местным отделением всероссий-
ской политической партии «единая рОссия» петушинского района

Одномандатный избирательный округ № 8
2. уткина марина евгеньевна, 1989 года рождения, 

место рождения – гор. владимир, сведения о месте житель-
ства – владимирская область, петушинский район, город пе-
тушки, сведения об образовании – высшее, место работы/ род 
занятий – главный специалист - старший администратор мау 
«многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг петушинского района».  выдвину-
та в порядке самовыдвижения.


