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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

В соВете 
народных депутатоВ

ноВости спорта

Кино - это целый мир. мир преКрасный и ужасный, Весёлый и 
печальный, добрый и злой, цВетной и чёрно-белый. это мир 
истории и соВременности, реальности и сКазКи, любВи и не-
наВисти. Кино любят Все – от мала до ВелиКа, Ведь просмотр 
фильмоВ – процесс уВлеКательный и познаВательный. 

фонд кино продолжает от-
крывать новые залы по про-
грамме кинофикации малых 
городов. с 2015 года он реали-
зует проект по модернизации 
кинотеатров и открытию новых 
с целью создания условий для 
показа национальных филь-
мов. обязательным условием 
для переоборудования кино-
зала является демонстрация 
фильмов отечественного про-
изводства в объёме не менее 
50% киносеансов в квартал. 
программа фонда кино ставит 
своей целью вернуть доверие 
к российскому кинематографу, 
сформировать у зрителя по-
требность смотреть отечествен-
ные киноленты. В прошлом году 
деньги получили 202 кинозала в 
57 регионах страны. Во Влади-
мирской области возможность 
демонстрировать современные 
фильмы кроме петушков полу-
чили города Ковров, муром и 
Вязники. 

20 февраля в петушинском 
рдК открылся новый 3D кино-
театр «Кинопарк» на 350 мест. 
теперь петушинцы и жители 
района смогут увидеть самые 
новые – премьерные кино-
фильмы в цифровом формате 
3D, и им не придется ехать для 
этого в соседнюю московскую 
область или областной центр. 
В киноконцертном зале уста-

новлено современное обору-
дование – проекторы, аудио- 
и видеоаппаратура, а также 
экран формата 3D. 

открытие нового киноте-
атра – большой праздник. В 
торжественной церемонии 
приняли участие глава ад-
министрации петушинского 
района сергей Великоцкий и 
директор Владимирского об-
ластного Киноцентра елена 
ермакова. новое культурное 
пространство станет опти-
мально дружелюбным для де-
тей и их родителей, которые 
будут чувствовать себя ком-
фортно в нашем кинотеатре.

муниципальные кино-
театры, получившие гранты 
фонда кино, как правило, 

располагаются в домах культу-
ры. полученные средства они 
тратят на кинооборудование, 
устанавливаемое в большом 
зале, где проходят и все мас-
совые мероприятия. дирек-
тор рдК наталья присталова 
пояснила, что все творческие 
коллективы будут сохранены. 
«но теперь на большой сцене, 
где висит киноэкран, мы будем 
проводить только самые круп-
ные мероприятия, а меропри-
ятия поменьше перенесём на 
другие площадки».

на экране идёт отсчёт вре-
мени – и все присутствующие 
становятся участниками ув-
лекательного путешествия. В 
удивительный мир кино при-
гласил всех Киношка (актёр нт 
«ретро» – дима мокроусов). 
на экране – герои любимых 
кинолент, звучат песни из ки-
нофильмов. В праздничной 
программе приняли участие 
народный ансамбль современ-
ного танца «импульс» и дет-
ская хореографическая студия 
«Капельки» (рук. е. Воронцо-
ва), народная вокальная студия 
«улыбка» (рук. т. жигалова), 
солисты андрей ерёменко, ок-
сана саломатина и юлия зико-
нова. на праздник приехал ме-
гаизвестный, мегапопулярный, 
мегаталантливый режиссер Га-
рик спилбергян (антон рябов) 
со своей Кинодивой (диана 
тухватуллина). 

пожелаем кино – процвета-
ния в нашем городе, а вы, дру-
зья, почаще приходите в гости! 
Ведь кино – это жизнь, это мир, 
это восьмое чудо света!

Ирина МИКИНА.
Фото Татьяны Богомоловой.

Большое кино: 
возвращение в маленькие города

АЛЕКСАНДР ПРОНЮШКИН: 
ТЕПЕРь ПРИёМНыЕ ДНИ бУДУТ ДВАжДы В МЕСЯц, 
В МАРТЕ Я бУДУ В ГОРОДАх КОЛьЧУГИНО И МЕЛЕНКИ
21 феВраля В Г. петушКи член соВета федерации алеКсандр 
пронюшКин проВёл приём жителей Города и района. приём 
проходил с участием предстаВителей администрации пету-
шинсКоГо района. 

– Ко мне обратилось более 
20 граждан с различными про-
блемами. В основном вопросы 
касались газификации частных и 
многоквартирных домов, в част-
ности, д. Головино, г. петушки. 
В петушках есть строения, где 
проживают порядка 70 семей, 
однако они не газифицированы 
и ота пливаются дровами, – со-
общил александр пронюшкин.

один из вопросов, волну-
ющих жителей, – признание 
дома по ул. Кирова, 6 в г. пе-
тушки аварийным, в этом доме 
становится невозможно жить.

В петушках и пос. берёз-
ка остается нерешённым во-

прос дорог. жители покрова 
обратились с просьбой по-
мочь в организации съезда с 
федеральной трассы на ули-
цу, на которой более 60 жи-
лых домов.

чаще всего с проблемами 
обращаются пенсионеры, род-
ственники инвалидов, много-
детные матери. их интересуют 
жилищные вопросы, социаль-
ная помощь, льготы, тарифы.

решением всех вопросов 
александр пронюшкин зани-
мается лично.

– для меня главное – до-
биться результата, – подчерк-
нул сенатор.

В ЗОНЕ ОСОбОГО ВНИМАНИЯ
оперативка

Оперативную обстановку в 
начале планового совещания 
доложил начальник управ-
ления гражданской защиты 
населения Андрей Сучков. На 
территории района с 18 по 24 
февраля зафиксировано 25 
ДТП, зарегистрировано четы-
ре отключения электричества, 
одно – холодного водоснаб-
жения. Сложная ситуация с 
газгольдерной системой в Ко-
стерёво-1. Отключение одного 
газгольдера оставило без теп-
ла семь домов, четыре из кото-
рых - пятиэтажки. Фактически 
эти газгольдеры не числятся 
на балансе города, не выясне-
но, за кем они закреплены, кто 
осуществляет их содержание, 

– сообщил глава администра-
ции г. Костерёво Владимир 
Проскурин. Соответствующие 
письма о положении дел в 
бывшем военном городке на-
правлены в Минобороны.

на территории области про-
гнозируется большой паводок, 
осуществляется цикл меропри-
ятий по подготовке к полово-
дью, - сообщил начальник уГз 
администрации района.

далеко от идеального со-
стояние контейнерных пло-
щадок для сбора тбо - в плане 
расчистки от снега, обеспече-
ния подъезда техники, особен-
но по г. петушки, доложил ито-
ги рейда первый заместитель 
главы администрации района 
александр Курбатов.

Окончание на стр. 2  >>>



В рамКах проВедения ВсероссийсКой патриотичесКой аКции 
«неделя мужестВа» сотрудниКи омВд россии по петушинсКому 
району проВели уроКи мужестВа для учащихся шКол района.

В петушинской средней 
школе №2 встреча прошла в 
формате «круглого стола». со-
трудники службы участковых 
уполномоченных полиции, 
подразделения по делам несо-
вершеннолетних, патрульно-
постовой службы, уголовного 
розыска рассказали о служеб-
ных буднях, о том, чем интерес-
на профессия полицейского. 
начальник отделения по работе 
с личным составом омВд под-
полковник внутренней службы 
александр наумов сообщил 
ребятам, какие требования 
предъявляются к сотрудникам 
полиции и в каких Вузах мВд 
можно получить образование. 

председатель совета ветера-
нов омВд россии по петушин-
скому району майор милиции в 
отставке сергей Гусаров уделил 

внимание вопросу патриотиз-
ма и героизма сотрудников в 
локальных войнах, напомнил о 
30-летней годовщине вывода со-
ветских войск из афганистана, 
поговорил с детьми о мужестве 
защитников отечества. повы-
шенный интерес ребят вызва-
ли экспонаты музея полиции: 
привезённые с полей сражений 
диски от пулемёта, сапёрная 
лопата, солдатские фляжки, 
пролежавшие в земле около 80 
лет. Каждый смог поближе при-
коснуться к истории: рассмо-
треть экспонаты, подержать их 
в руках.

полицейские побывали в 
гостях у второклассников. ма-
лыши подготовились к меро-
приятию и продемонстрирова-
ли правоохранителям рисунки 
военной тематики. Вместе с го-

стями ребята спели песню «Ка-
тюша» и с удовольствием рас-
сматривали экспонаты музея, 
передавая их друг другу.

инспектор по делам несо-
вершеннолетних омВд россии 
по петушинскому району капи-
тан полиции оксана палихова 
и член общественного совета, 
ветеран мВд александр ива-
нович мольков встретились 
с учащимися 5 классов пек-
шинской средней школы. а. и. 
мольков рассказал ребятам о 
работе в правоохранительных 
органах, о том, как трудна, но 
вместе с тем интересна и важ-
на эта деятельность.

урок мужества в Глубоков-
ской основной школе провёл 
ветеран мВд сергей Гусаров. 
на необычный урок собралось 
более 20 ребят и педагогов.

сергей александрович рас-
сказал о работе первых мили-
ционеров, героических поступ-
ках и подвигах, совершённых 
сотрудниками полиции в мир-
ное время.

он поделился воспоминани-
ями о том, как пришёл на служ-
бу в милицию в далеком 1980 
году. прошёл путь от рядового 
до майора милиции, рассказал 

об интересных, а порой и сопря-
жённых с риском для жизни слу-
чаях из своей практики. много 
лет назад его служба была также 
связана с подростками, посколь-
ку работал он в инспекции по 
делам несовершеннолетних. 

на встрече со школьниками 
ветеран оВд рассказал о том, 
как во время Великой оте-
чественной войны на фронтах 
сражались милиционеры пету-
шинского района, как боролись 
с преступностью после войны. 

дети очень внимательно 
слушали гостя, задавали интере-
сующие их вопросы и получали 
на них ответы. сергей Гусаров 
дополнил свой увлекательный 
рассказ, продемонстрировав 
экспонаты музея полиции.

В завершение мероприятия 
учащиеся поблагодарили гостя 
и сделали совместное фото. 

сотрудники полиции и ве-
тераны мВд поздравили всех с 
наступающим днём защитника 
отечества и пожелали ребятам 
быть патриотами своей стра-
ны, готовыми защищать её в 
любой момент.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Вторник
26 февраля 2019 годаа Кт уа л ь н о !

Окончание. Начало на стр. 1.

областным центром про-
водится сбор данных по орга-
низации мест сбора и вывоза 
тбо в каждом муниципальном 
образовании. В зоне особого 
внимания – грядущая отмена 
бестарного способа сбора тбо, 
особенно распространённого 
в сельских поселениях. В по-
ложительном ключе решения 
этого вопроса было отмечено 
нагорное сельское поселение. 
а вот в пекшинском необхо-
димо переоборудовать места 
сбора в 26 населённых пунктах 
(преобразования совершены 
в 15). В петушинском сельском 
поселении из оставшихся не 
охваченными – 14 населён-
ных пунктов, где закреплён 
тарный способ, и четыре, где 
по-прежнему действует бес-
тарный, а средств на переобо-
рудование, по мнению главы 
администрации района сергея 
Великоцкого, под эти цели за-
ложено недостаточно.

значительно увеличены 
планы по вводу в эксплуата-
цию жилья в районе – на год 
43800 квадратных метров. с. б. 
Великоцкий спросил глав, ка-
ким образом план может быть 
реализован. В Костерёве, по-
крове, петушках, Вольгинском 
ведётся строительство много-
квартирных домов, но новых 
показателей можно достичь, 
только подключив хозяев до-
мов в частном секторе, особен-
но тех, кто, построив жильё и 
заселившись в него, не торо-
пится оформлять его соответ-
ствующим образом.

первенство по плаванию 
петушинского района, со-
стоявшееся в день защитни-
ка оте чества на базе «фоК 
«олимпиец», собрало 89 
участников. юные пловцы из 
секции, начавшей свою рабо-
ту с момента открытия фоКа, 
то есть фактически существу-
ющей четыре месяца, заво-
евали 22 медали различного 
достоинства. это прекрасный 

результат, – похвалил ребят за-
меститель главы администра-
ции района по социальной 
политике александр безлеп-
кин, а глава администрации 
района дал задание директо-
ру «олимпийца» подготовить 
предложения по сооружению 
трибун для зрителей – много-
численные болельщики вы-
нуждены были следить за хо-
дом соревнований стоя. 

наши художественные гим-
настки привезли из алексан-
дрова шесть золотых, четыре 
серебряных и две бронзовых 
медали. а борцы петушинско-
го района с кубка суворова 
по греко-римской и женской 
борьбе, проходившего в ла-
кинске, – три золотых, две се-
ребряных и шесть бронзовых 
медалей. александр пасту-
шенко стал пятикратным чем-
пионом первенства россии по 
греко-римской борьбе (спорт 
глухих). теперь ему предстоит 
выступить на первенстве евро-
пы в октябре. никита метлин 
с турнира по греко-римской 
борьбе в подольске также при-
вёз золотую медаль. очень на-

сыщенной в плане спортивных, 
а также культурно-массовых 
мероприятий будет и предсто-
ящая неделя. 

на районном этапе конкур-
са на лучшего муниципального 
служащего свои проекты пред-
ставили специалисты пяти му-
ниципальных образований: 
гг. петушки, Костерёво, по-
кров, п. Вольгинский и пету-
шинского района. В сложной 
борьбе победу одержала глав-
ный специалист комитета по 
физической культуре, спорту 
и молодёжной политике ад-
министрации района татьяна 
мизяева, проинформировала 
заместитель главы админи-
страции района, руководитель 
аппарата елена антонова. дру-
гие проекты, представленные 
в ходе конкурса, также были 
отмечены жюри. победителю 
районного этапа предстоит 
сдать сложное тестирование 
на втором этапе, а затем, в слу-
чае успешного прохождения, 
представить свой проект на 
областном туре конкурса.

Наталья ГУСЕВА.

В ЗОНЕ ОСОбОГО ВНИМАНИЯ

Уроки мужества

СУД УДОВЛЕТВОРИЛ ИСК ПРОКУРОРА О ЗАПРЕТЕ СКЛАДИРОВАНИЯ ОТхОДОВ
В ходе проверок, проведён-

ных прокуратурой Петушинского 
района в области обращения с 
отходами, установлено, что соб-

ственником земельного участка, распо-
ложенного на поднадзорной территории 
(Покровская городская свалка), является 
ООО «Экопром».

до 2015 года участок использовался для 
размещения бытовых отходов. однако в го-
сударственный реестр мест размещения от-
ходов не внесён, в связи с чем, в силу закона, 
размещение отходов на нём запрещено.

прокуратурой района в октябрьский 
районный суд города Владимира направле-
но исковое заявление о запрете деятельно-
сти, связанной с размещением отходов на 
данном земельном участке. по результатам 
его рассмотрения требования прокурора 
удовлетворены в полном объёме. решение 
суда не вступило в законную силу. его ис-
полнение находится на контроле надзор-
ного органа.

дополним, что в 2018 году прокуратурой 
района дважды в отношении собственника 
земельного участка – ооо «экопром» и его 

генерального директора выносились поста-
новления о возбуждении производства по 
делу об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст.8.2 Коап рф (неце-
левое использование земельного участка). 
по результатам их рассмотрения виновные 
лица привлекались к административной от-
ветственности в виде штрафов в размере 
150, 170 и 20 тыс. рублей соответственно.

М. КРАВЦОВ,
помощник прокурора 
Петушинского района.

ПАМЯТИ 
ДОКТОРА

На днях скоропостижно 
скончался хирург 

Петушинской районной 
больницы 43-летний 
Дмитрий Васильевич 

МЕЛьНОВ.
19 февраля гроб с его 

телом доставили к зда-
нию поликлиники, чтобы 
с ним смогли проститься 
все, кто работал с ним, 
ценил и уважал его.

д. В. мельнов родился 
в самаркандской области 
бывшей узбекской сср. 
В 2001 г. окончил самар-
кандский медицинский 
институт по специаль-
ности «лечебное дело». 
В 2008 г. прошёл интер-
натуру по специальности 
«хирургия» в ивановской 
государственной меди-
цинской академии.

В здравоохранении 
пе  ту шинского района 
рабо тал с 2006 года. был 
главным врачом Ко-
стерёвской городской 
больницы, врачом-хи-
рургом в поликлинике и 
стационаре петушинской 
районной больницы. за 
добросовестный труд не-
однократно награждался 
почётными грамотами 
администрации петушин-
ской рб и департамента 
здравоохранения области.

пациенты д. В. мель-
нова ценили своего док-
тора за профессионализм, 
добросовестность, отзыв-
чивость, сочувственное 
отношение к ним, прихо-
дившим к нему в кабинет 
на костылях, с ходунками, 
тросточками, гипсом... В 
иные дни дмитрий Васи-
льевич успевал принять 
до 50 пациентов. Время 
приёма  у него официаль-
но заканчивалось в 14 ча-
сов, а принимал он боль-
ных и в 16 часов, и позже, 
пока последний из них не 
уйдёт домой

я лечилась у дмитрия 
Васильевича с июля 2017 
года, перенесла тяжёлую 
операцию во Владимире 
и не понаслышке знала о 
его режиме работы и от-
ношении к пациентам. 
последний раз была на 
приёме у д. В. мельнова 
за день до его кончины, 
которой была потрясе-
на – как, полагаю, и все 
пациенты, которых врач 
лечил и спасал. из бесед с 
ними я поняла, как уважа-
ют все они своего хирур-
га. может быть, у кого-то 
есть и другие мнения о 
д. В. мельнове, но для 
меня и тех, кто разделяет 
моё мнение, он останется 
в памяти как пример слу-
жения своей профессии.

думаю, что жители 
гг. Костерёво и петушки 
навсегда сохранят добрую 
память о дмитрии Васи-
льевиче мельнове. очень 
жаль, что, леча и спасая 
пациентов, доктор не смог 
сберечь своё здоровье.

Л. АБРАМОВА, 
пенсионерка, г. Петушки.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОбЕДОЙ!
с 15 по 17 феВраля Во Владимире на базе спортиВноГо КомплеК-
са «торпедо» прошли дВа турнира: перВенстВо ВладимирсКой 
области по боКсу среди юношей 2005-2006 Г. р., а таКже традици-
онный турнир памяти мастера спорта ссср по боКсу В. К. иша-
ноВа среди юношей 2003-2004 Г. р. и юниороВ 2001-2002 Г. р. 

Команда петушинского рай-
она состояла из спортсменов 
секций города петушки (тренер 
фроленков Владимир Владими-
рович), города покров (Величко 
олег александрович), посёлка 
Вольгинский (главный тренер 
петушинского района мосягин 
александр николаевич), дерев-
ни Глубоково (Воо «сК «боец», 
тренер лобосов олег алексан-
дрович). ребята готовилась к 
этим соревнованиям около двух 
месяцев, неоднократно прово-
дились совместные тренировки 
на базе спортивного комплекса 
мбу «Вольгинский культурно-
досуговый центр». 

В первые дни первенства 
Владимирской области наши 
боксеры маигов максим и 
Климов степан блестяще про-
вели поединки и, одержав по-
беду, вышли в финал сорев-
нований. немного не дотянул 
до победы Казанцев Вячеслав, 
который, уступив своему со-
пернику, стал бронзовым при-
зёром первенства области.

первым участником коман-
ды петушинского района на 
турнире памяти В. К. ишанова 
стал Касимов Касим. он одер-
жал уверенную победу  над 
боксёром из г. архангельска, 
который является победителем 
первенства европы. но из-за 
технической ошибки организа-
торов турнира время первого 
раунда вместо положенных трёх 
минут длилось семь минут, что 
негативно отразилось на состо-
янии здоровья Касима. на сле-
дующий день в полуфинальной 
встрече он уступил победу со-
пернику. алексей малышенков 
в полуфинальных встречах так-
же отдал победу сопернику из 
москвы, который впоследствии 
и стал победителем турнира, а 
алексею досталась «бронза». 

самые эмоционально на-
сыщенные встречи разверну-
лись в последний день сорев-
нований. первым от нашей 
команды в этот день выступал 
максим маигов, который  и 
принёс в копилку сборной пе-

тушинского района первую 
золотую медаль. следующая 
золотая медаль нашей коман-
ды - заслуга степана Климова. 
ему в этот день исполнилось 13 
лет. победив в турнире, сте-
пан сделал подарок не только 
себе, но и родителям, и трене-
ру В. В. фроленкову. 

антон сысоев решением 
судей занял второе место, хотя 
присутствовавшие зрители и 
не были согласны с этим реше-
нием, считая антона победи-
телем в его весовой категории. 
завершал выступление нашей 
команды александр Копов. 
В финальной встрече он смо-
трелся лучше своего соперника 
из г. Вязники, но мнения судей 
разделились, и победу при-
судили последнему. а. Копов 
стал серебряным призёром 
турнира памяти В. К. ишанова.

наша команда показала до-
стойный результат. победите-
лями в первенстве Владимир-
ской области стали Каримов 
артём, маигов максим (Воо 
«сК «боец», тренер лобосов 
о. а.), Кузнецов никита (пос. 
Вольгинский, тренер мосягин 
а. н.) и Климов степан (г. пе-
тушки, тренер фроленков В. В.). 

призёрами первенства ста-
ли сысоев антон (г. покров, 
тренер Величко о. а.) – второе 
место, и Казанцев Вячеслав (пос. 
Вольгинский, тренер мосягин 
а. н.) - третье место. поздравля-
ем наших ребят и желаем побе-
дителям успехов на первенстве 
цфо в составе сборной Влади-
мирской области по боксу.

по результатам турнира 
памяти В. К. ишанова наши 
боксёры добились следующих 
результатов: Копов александр 
(пос. Вольгинский, тренер мо-
сягин а. н.) завоевал второе 
место. Касимов Касим (Воо 
«сК «боец», д. Глубоково, тре-
нер лобосов о. а.) и малышен-
ков алексей (г. петушки, тренер 
фроленков В. В.) стали бронзо-
выми призёрами турнира. 

Поздравляем ребят, так 
держать!

это было В Конце 50-х ГодоВ прошлоГо ВеКа. В Газете «пионер-
сКая праВда» было напечатано обращение К пионерам и 
шКольниКам – ВКлючиться В эКспедицию по поисКу Водяно-
Го ореха В сВоей местности.

учащиеся Костерёвской сре д-
ней школы №1 написали о своём 
желании принять участие в экс-
педиции и получили путёвку 2 
Всесоюзной экспедиции пионе-
ров и школьников, нашему от-
ряду был присвоен № 6037.

ученики 5-6 классов начали 
подготовку к двухдневному по-
ходу. ребята учились правиль-
но укладывать рюкзак; распре-
делили обязанности: санитары, 
костровые, корреспонденты, 
повара, ответственные за дис-
циплину и т. д. руководителем 
похода была мария афана-
сьевна Кочуева.

директор школы николай 
иванович медведев раньше 
жил и работал в деревне брыз-
гуново. Вот он и рассказал, где 
найти водяной орех.

от школы пошли через же-
лезную дорогу в сторону Косте-
рёво-1. шли по грунтовой доро-
ге  среди леса. Вот и река пекша. 
переправившись по мосту на 
другой берег, решили отдохнуть. 
Кругом зелень, разнотравье, 
поют птицы. такое раздолье!

но надо было идти дальше. 
Впереди деревня напутново. 
жители не могли нам объяс-
нить, почему её так назвали. 
сохранились следы пожара 
1939 года. он начался, когда 
все были на работе, в деревне 
остались старики и дети. от-
чего загорелось – жители так 
и не узнали. В этот день был 
сильный ветер, и почти все 
дома сгорели. остались печки, 
фундамент, головешки и ство-

лы яблонь. после этого пожара 
часть жителей деревни пере-
ехали в Костерёво.

начинаются поля пшеницы, 
овса, гречихи, картофеля. на лугу 
пасётся огромное стадо коров, 
телят, овец. некоторые из ребят 
увидели овец в первый раз.

наш путь лежал на брызгу-
ново. мария афанасьевна Кочу-
ева рассказала, что с ней учился 
Коля титов. Каждый день ходил 
он в школу этой дорогой. Когда 
николай окончил 10 классов, на-
чалась война. он был лётчиком, 
погиб в конце войны. самолёт 
николая подбили на террито-
рии польши, когда он возвра-
щался на свою базу, выполнив 
задание - бомбил берлин.

Вот и деревня. здесь очень 
интересные колодцы. у нас вё-
дра опускают в колодец на цепи, 
а тут  ведро висит на багре и с 
ним опускается в колодец. жите-
ли деревни рассказали нам, что 
их дома построены из заклязь-
менской сосны и стоят они до 100 
и более лет, а вот срубы колодца 
делают из осины - это дерево не 
гниёт в воде и убивает бактерии.

заночевать мы решили в 
школе. заведующий дал добро, 
выделил класс, где мы сложили 
все вещи. нам нагрели чай.

долго не могли заснуть, 
делились впечатлениями. на 
завтрак нам жители принес-
ли молока. завтрак был от-
личный. оставив свои вещи 
в школе, мы двинулись в путь 
на жохово. сопровождал нас 
школьный учитель. он показал 

нам, где была крепость осо-
вец; рассказал о борьбе мест-
ных жителей с татаро-монгола-
ми; о пребывании здесь князя 
Владимира, который  со своей 
дружиной искал место для по-
стройки города на севере руси.

а вот и затон, изгиб реки 
Клязьмы. мы стоим на левом 
берегу реки. перед нами - вол-
нистая водная гладь, покрытая 
у берега разросшейся зеленью. 
это водяной орех. любуемся 
его зелёными листочками, по-
хожими на листья берёзы. на 
поверхности воды они удер-
живаются вздутыми пузырька-
ми, расположенными на стеб-
лях растения. цветы мелкие, 
беленькие,четырёхлистные. 
плоды твёрдые, с шипами. это 
растение однолетнее. рагулин-
ки (семена) падают на дно, за-
крепляются, а весной поднима-
ется стебель, позже появляются 
листья. семена водяного ореха 
содержат сахар, крахмал, жир, 
белковые вещества. плоды его 
используются в пищу сырыми и 
варёными, а также в виде муки 
и крупы. орех произрастает в 
заводях, в старицах рек на Кам-
чатке, в сибири, на дальнем 
Востоке. В Китае его культивиру-
ют как пищевое растение. 

нам нужно было следить за 
температурой воды и ростом 
растения до конца лета. свои 
наблюдения, гербарий и орехи 
мы отослали, как требовалось, 
в Главный ботанический сад 
академии наук ссср и получили 
благодарность за свою работу.

В поисках водяного ореха
ИЗ ПОхОДНОГО ДНЕВНИКА

В былые годы в костерёв-
ский крае ведческий музей при-
езжали путешественники из 
московского центрального тур-
клуба, электроуглей, мещеры, 
ленинграда, орехово-зуева.

при музее был краеведче-
ский кружок, который посещали 
учащиеся Костерёвской средней 
школы №1 и основной школы. 
из ребят готовили руководите-
лей походов по нашей местно-

сти, а я проводила экскурсии для 
взрослых и приезжих групп.

были разработаны маршру-
ты походов: для ребят 3 – 5 клас-
сов – однодневные, для старше-
классников – многодневные, 
пешие и комбинированные.

мы ходили к истоку Клязь-
мы и в экспедицию по поиску 
водяного ореха. думаю, что со-
временным школьникам будет 
интересно узнать об открыти-

ях, которые делали в юности  
их родители, бабушки и дедуш-
ки, и, может быть, в чём-то по-
следовать их примеру.

хорошо бы организовать в 
нашем районе туристическую 
базу. могу помочь. Ведь в на-
ших краях немало историче-
ских мест, которые способны 
привлечь туристов. 

Мария Афанасьевна КОЧУЕВА,
Почётный житель города 

Костерёво, краевед.

О Родине рассказывают туристы
к  9 0 - л е т и ю  п е т у ш и н с к о г о  р а й о н а

В Газете «Вперёд» неодноКратно писали об оГромном значе-
нии туризма и необходимости еГо разВития В нашем реГионе.

бЕРЕГИТЕ жИЛИЩЕ ОТ ПОжАРА!
на прошлой неделе на территории петушинсКоГо 
района произошло четыре пожара.

18 февраля из-за неисправ-
ности электрооборудования в 
чердачном помещении сгорел 
жилой многоквартирный дом 
в п. болдино. В этот же день 
огнём был уничтожен дачный 
дом в снт «маёвка». причиной 
пожара послужила неисправ-
ность электрооборудования.

19 февраля из-за неисправ-
ности электрооборудования 
произошёл пожар в жилом 
доме в д. заднее поле. причина 
пожара - неисправность элек-
трооборудования. В результате 
пожара дом уничтожен. 

24 февраля из-за неисправ-
ной отопительной печи сгоре-
ла баня в д. Крутово.

ежегодно около 35% про-
исходящих пожаров возника-
ют из-за неисправности и на-
рушения правил эксплуатации 
электрооборудования. В связи 
с этим рекомендуем жителям 
и гостям петушинского района  
установить дополнительные 
защитные устройства электро-
оборудования дома (узо, диф-
ференцированный автомат). 
обращаем внимание, что уста-
новку этих устройств необхо-

димо доверять только квали-
фицированным специалистам. 
пожары, возникающие по 
электротехнической причине, 
сложно ликвидировать под-
ручными средствами, поэтому 
настоятельно рекомендуем 
обеспечить жилые и дачные 
дома порошковыми огнетуши-
телями. при помощи такого 
огнетушителя можно потушить 
загорание на начальной ста-
дии, не тратя время на отклю-
чение электроснабжения дома 
и сэкономив драгоценные в та-
кой ситуации минуты. 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по Петушинскому
и Собинскому районам.
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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
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛьТАх ПРОВЕДЕНИЯ  ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ 

по предоставлению разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:13:060269:42, адрес (описание местопо-
ложения): Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское поселение), по-
селок Покровского Торфоучастка, дом 14 в части 
уменьшения минимального отступа от смежно-
го земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060269:219 с 3,0 м до 0,8 м пос. покровского 
торфоучастка. 11.02.2019 г.

публичные слушания назначены в соответ-
ствии с постановлением администрации петушин-
ского района от 22.01.2019 № 325 «о назначении 
публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительство, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:13:060269:42»

наименование вопроса, рассматриваемого 
на публичных слушаниях: предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:13:060269:42, адрес (описание место-
положения): Владимирская область, петушинский 
район, мо нагорное (сельское поселение), поселок 
покровского торфоучастка, дом 14, в части уменьше-
ния минимального отступа от смежного земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060269:219 с 
3,0 м до 0,8 м (далее – разрешение).

дата и время проведения публичных слушаний: 
05.02.2019 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний: Комитет по управлению иму-
ществом петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 

Комитета по управлению имуществом петушинско-
го района.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по про-
екту от 08.02.2019 г.

постановление о назначении публичных слу-
шаниях о оповещение опубликовано в районной 
газете «Вперед» от 29.01.2019 № 6, а также разме-
щено на сайте petushki.info.

Количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 5 человек. присутствовали 
на публичных слушаниях 7 человек.

Голосовали – «за»- 5 человек, «против- 0 чело-
век, «Воздержались»- 0 человек.

предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

оценив представленные материалы по 
разрешению:

1. считать публичные слушания состоявшимися;
2. одобрить предоставление разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:060269:42, адрес (описание местоположения): 
Владимирская область, петушинский район, мо на-
горное (сельское поселение), поселок покровского 
торфоучастка, дом 14, в части уменьшения минималь-
ного отступа от смежного земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060269:219 с 3,0 м до 0,8 м

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

Председатель комиссии А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 20.20.2019 Г. ПЕТУШКИ № 529

О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:13:060269:42

руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Градостро-
ительного кодекса российской федерации, в соот-
ветствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», 
постановлением администрации петушинского 
района от 22.01.2019 № 325 «о назначении публич-
ных слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительство, реконструкции объекта капи-
тального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 33:13:060269:42», решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка ор-
ганизации и проведении общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мо «петушинский район», уста-
вом муниципального образования «петушинский 
район», принимая во внимание протокол публич-

ных слушаний от 08.02.2018, заключение о результа-
тах проведения публичных слушаний от 11.02.2018, 
рекомендации от 14.02.2018, постановляю:

1. предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:060269:42, адрес (описание местоположения): 
адрес (описание местоположения): Владимирская 
область, петушинский район, мо нагорное (сель-
ское поселение), поселок покровского торфоу-
частка, дом 14, в части уменьшения минимального 
отступа от смежного земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060269:219 с 3,0 м до 0,8 м.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «петушинский район».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 01.10.2018 № 1938
     

муниципальная программа «обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в 
петушинском районе»

ПАСПОРТ МУНИцИПАЛьНОЙ ПРОГРАММы «ОбЕСПЕЧЕНИЕ ОбЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
И ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ»

наименование 
программы

муниципальная программа «обеспечение общественного порядка и профилактики 
правонарушений в петушинском районе»

основания для 
разработки про-
граммы

федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации», федеральный закон от 23.06.2016 №182-фз «об 
основах системы профилактики правонарушений в российской федерации», постанов-
ление правительства от 15.04.2014 № 345 «об утверждении государственной программы 
российской федерации «обеспечение общественного порядка и противодействие пре-
ступности», постановление администрации Владимирской области от 20.01.2016 № 17 «об 
утверждении государственной программы  Владимирской области «обеспечение безопас-
ности населения и территории во Владимирской области», постановление администрации 
петушинского района от 11.02.2015 № 224 «об утверждении порядка разработки, утвержде-
ния и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании «петушинский район», распоряжение администрации петушинско-
го района от 10.09.2018 № 45-р «о разработке муниципальной программы «обеспечение 
общественного порядка и профилактики правонарушений в петушинском районе»

ответственный 
исполнитель 
программы

отдел по профилактике коррупционных правонарушений и взаимодействию с админи-
стративными органами правового управления администрации петушинского района

соисполнители 
программы

му «управление образования администрации петушинского района»
управление экономического развития администрации петушинского района
мКу «Комитет по культуре и туризму администрации петушинского района» Владимир-
ской области
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации пету-
шинского района
управление организационной работы, кадров, делопроизводства и работы с обращени-
ями граждан администрации петушинского района
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации петушинско-
го района
мКу «управление гражданской защиты петушинского района»
муниципальное автономное учреждение «редакция районной газеты «Вперед»

участники про-
граммы 

Гбуз Владимирской области «петушинская районная больница» (по согласованию)
органы местного самоуправления петушинского района (по согласованию)
омВд россии по петушинскому району (по согласованию)
филиал по петушинскому району фКу уии уфсин россии по Владимирской области (по 
согласованию)
отделение уфсб по Владимирской области в городе петушки (по согласованию)
ГКу Владимирской области «отдел социальной защиты населения петушинского райо-
на» (по согласованию)

продолжение. постаноВление администрации петушинсКоГо района Владимирской области от 
01.10.2018 петушки № 1938. начало в № 99 от 25.12.2018 г.

цель программы

1. совершенствование системы профилактики 
правонарушений
2. Комплексное обеспечение правопорядка
3. повышение уровня безопасности граждан и их собственности
4. снижение уровня коррупции

задачи про-
граммы

- совершенствование муниципальной системы профилактики правонарушений
 - профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи
- усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на 
этой почве
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории петушинского 
района
- обеспечение социальной реабилитации ранее судимых лиц и граждан, не имеющих по-
стоянных источников дохода
- предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма
- борьба с коррупцией, посягательствами на собственность
- повышение уровня правовых знаний

целевые индика-
торы и показате-
ли программы

- сокращение общего количества зарегистрированных преступлений на территории пе-
тушинского района
- снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений в общем массиве преступлений
- сокращение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при 
их соучастии
- снижение доли преступлений, совершенных ранее судимыми лицами;
-  снижение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения
- увеличение числа выявленных нарушений антикоррупционного законодательства
- уменьшение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах
- сокращение количества жалоб на действия (бездействия) должностных лиц в сфере без-
опасности

сроки и этапы 
реализации про-
граммы 2019 – 2021 годы

объемы бюджет-
ных ассигнова-
ний программы, 
в том числе по 
годам и источ-
никам

общий объем и источники средств, предусмотренных на реализацию программы, - 909 
тыс. рублей, в том числе:
на весь период:
- областной бюджет - 400 тыс. рублей
- бюджет муниципального образования «петушинский район» - 509 тыс. рублей
по годам реализации программы:
2019 год – 103 тыс. рублей – бюджет муниципального образования «петушинский 
район»
2020 год – 103 тыс. рублей – бюджет муниципального образования «петушинский 
район»
2021 год – 703 тыс. рублей – бюджет муниципального образования «петушинский рай-
он» - 303 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 400 тыс. рублей

ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
программы

реализация программы позволит обеспечить к концу 2021 года:
- сокращение общего количества зарегистрированных преступлений на 7 %
- снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений на 5,5 %
- сокращение на 7 % количества преступлений, совершенных несовершеннолетними 
или при их соучастии
- снижение на 4 % доли преступлений, совершенных ранее судимыми лицами
- снижение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опья-
нения на 5 %
- увеличение на 10 % числа выявленных коррупционных правонарушений
- уменьшение на 7 % числа преступлений, совершенных на улицах и в общественных ме-
стах
- сокращение количества жалоб на действия (бездействия) должностных лиц в сфере 
обеспечения безопасности на 5 %

раздел 1. общая хараКтеристиКа сферы ре-
ализации проГраммы

одной из мер по обеспечению общественного 
порядка и безопасности, принимаемой органом 
местного самоуправления петушинского района, 
явилась разработка и реализация 3-х муниципаль-
ных программ предупреждения правонарушений, 
что обеспечило создание в районе эффективно 
действующей системы профилактики. Выполнение 
программных мероприятий позволило развить 
межведомственное взаимодействие, повысить 
роль органов местного самоуправления, учрежде-
ний социальной сферы, расширить участие населе-
ния в охране правопорядка.

укреплены механизмы профилактики право-
нарушений, сложившиеся с 2017 года, в районе 
несколько стабилизировалась криминогенная об-
становка. сложилась устойчивая тенденция к сни-
жению уровня преступности. так, за девять месяцев 
2018 года на 18,6 % сократилось общее количество 
зарегистрированных преступлений, на 16,2 % со-
кратилось число количество преступлений, след-
ствие по которым обязательно. 

В тоже время было достигнуто снижение коли-
чества краж на 24,3 %, грабежей на 35% и разбой-
ных нападений на 60 %. 

значительно снизился показатель подростко-
вой преступности. несовершеннолетними было со-
вершено на 60 % преступлений меньше.

принятыми профилактическими мерами не уда-
лось снизить показатель рецидивной преступности, 
ранее судимыми было совершено на 1,6 % престу-
плений больше. так же на 1,6 % увеличилось число 
преступлений, совершенных в состоянии опьянения. 

несмотря на предпринятые меры, в условиях 
сложной социально-экономической обстановки по-
следних лет проблемы укрепления правопорядка 
и безопасности приобрели остроту, потребовали 
последовательно развивать различные институ-
ты предупреждения современных криминальных 
угроз, их комплексного анализа и оценки, межве-
домственных решений.

оценивая основные тенденции состояния право-
порядка, следует обратить особое внимание на про-
филактическую работу с ранее судимыми. необхо-
димо оказывать помощь лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы, в их трудоустройстве, в обе-
спечении жильем и участии в общественной жизни. 

сложившееся положение требует разработки 
и реализации долгосрочных мер по защищенно-
сти населения на улицах и в общественных местах, 
использованию потенциала информационных 
технологий в охране общественного порядка. для 
поддержания определенного уровня безопасности 
важно дальнейшее развитие элементов автомати-
зированной комплексной системы «безопасный 
город», которые уже имеются в городах петушки 
и покров. Кроме того необходимо создавать ком-
плексную систему «безопасный город» и в других 
поселениях петушинского района.

В поселениях района необходимо продолжать 
развивать потенциал добровольных народных 
формирований.  

органам администрации петушинского рай-
она и правоохранительным органам предстоит 
продолжить работу по укреплению экономической 
безопасности района, защите бюджетных средств, 
выделяемых для его развития.

наиболее подверженными коррупционными 
проявлениями остаются сферы здравоохранения, 
образования, жилищного строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, а также дорожного 
строительства.

за период 2018 года правоохранительными 
органами было выявлено 21 коррупционное пре-
ступление, в аналогичном периоде предыдущего 
года (аппГ) - 30. из них выявлено 3 факта взяток 
(аппГ – 4). 

размер ущерба, причиненного преступлени-
ями экономической направленности, составил 18 
млн. 190 тыс. 204 рублей, что значительно больше 
ущерба, причиненного в аппГ – 16 млн. 696 тыс. 514 
рублей.

программа ориентирована на профилактику 
безнадзорности, пьянства, алкоголизма, наркома-
нии, особенно среди несовершеннолетних граж-
дан. работа в этой сфере будет ориентирована на 
комплексное расширение этих задач, основанное 
на межведомственном взаимодействии.

разработка и принятие настоящей програм-
мы вызваны необходимостью последовательного 
укрепления многоуровневой системы профилакти-
ки правонарушений на основе опыта прошлых лет, 
обеспечивающей в целом безопасность в районе.

запланированные программные мероприятия 
полностью отвечают стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образова-
ния «петушинский район» Владимирской области 
до 2020 года и на плановый период до 2030 года 
и плана мероприятий до 2020 года по реализации 
стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования «петушинский район» 
Владимирской области до 2020 года и на плановый 
период до 2030 года».

раздел 2. преоритеты, цели, задачи
В стратегии национальной безопасности рос-

сийской федерации утвержденной указом прези-
дента российской федерации от 31.12.2015 № 683 
главными направлениями обеспечения государ-
ственной и общественной безопасности являют-
ся усиление роли государства в качестве гаранта 
безопасности личности и прав собственности, 
совершенствование правового регулирования 
предупреждения преступности (в том числе в ин-
формационной сфере), коррупции, терроризма 
и экстремизма, распространения наркотиков и 
борьбы с такими явлениями, развитие взаимо-
действия органов обеспечения государственной 
безопасности и правопорядка с гражданским 
обществом, повышение доверия граждан к пра-
воохранительной и судебной системам россий-
ской федерации, эффективности защиты прав и 
законных интересов российских граждан за рубе-
жом, расширение международного сотрудниче-
ства в области государственной и общественной 
безопасности.
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приоритеты определяются исходя из страте-
гии социально-экономического развития муни-
ципального образования «петушинский район» 
Владимирской области до 2020 года и на плановый 
период до 2030 года и плана мероприятий до 2020 
года по реализации стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования 
«петушинский район» Владимирской области до 
2020 года и на плановый период до 2030 года».

цели программы:
1. совершенствование системы профилактики 

правонарушений
2. Комплексное обеспечение правопорядка
3. повышение уровня безопасности граждан и 

их собственности
4. снижение уровня коррупции
задачи программы:
1. совершенствование муниципальной систе-

мы профилактики правонарушений
2. обеспечение безопасных условий жизнедея-

тельности на территории петушинского района
3. усиление борьбы против пьянства, алкого-

лизма, наркомании и правонарушений на этой по-
чве

4. профилактика правонарушений среди несо-
вершеннолетних и молодежи

5. обеспечение социальной реабилитации ра-
нее судимых лиц и граждан, не имеющих постоян-
ных источников дохода

6. предупреждение (профилактика) террориз-
ма и экстремизма

7. борьба с коррупцией, посягательствами на 
собственность

8. повышение уровня правовых знаний
планируется, что реализация программы по-

зволит:

- повысить эффективность раскрытия наибо-
лее общественно опасных (тяжких и особо тяжких) 
преступлений и в результате сократить число таких 
преступлений, оставшихся нераскрытыми

- сократить число тяжких и особо тяжких престу-
плений, совершенных на улицах, площадях, в парках, 
скверах, что позволит гражданам чувствовать себя в 
общественных местах в большей безопасности

- снизить количество преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними или при их соучастии

- минимизировать ущерб наносимый жизни 
и здоровью граждан, всем формам собственности 
преступной и иной противоправной деятельно-
стью (учитывая, что основной экономический эф-
фект достигается за счет профилактической дея-
тельности, оценить его в стоимостном выражении 
не представляется возможным, тем не менее, оче-
видно, что реализация мероприятий программы 
является необходимым условием для нормального 
функционирования государственной системы, в 
том числе всей социально-экономической сферы

- обеспечить достаточно высокий уровень за-
щищенности жизни, здоровья, прав и свобод граж-
дан российской федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, законных интересов обще-
ства и государства от преступных и иных противо-
правных посягательств (основным критерием 
социальной эффективности, характеризующим 
ожидаемый вклад реализации программы в соци-
альное развитие российской федерации, является 
общественное мнение граждан о защищенности 
своих личных и имущественных интересов, отра-
жающее оценку населением деятельности органов 
внутренних дел)

сроки реализации программы установлены с 
2019 по 2021 годы. 

раздел 3. целеВые поКазатели проГраммы 
«сведения о целевых показателях муниципальной программы «обеспечение общественного порядка 

и профилактики правонарушений в петушинском районе» и их значениях»

№ 
п/п

наименование 
показателя 

 (индикатора)

еди-
ница 
изме-
рения

значение показателей
базовый 

год
(отчет-
ный)
2014

теку-
щий 
год

2018

первый год 
реализа 

ции
2019

второй 
год 

реализа 
ции
2020

третий 
год 

реализа    
ции
2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1
сокращение общего количества зареги-
стрированных преступлений факт 100,0 98,5 97,5 96,0 93

2
снижение числа тяжких и особо тяжких 
преступлений факт 100,0 99,0 98,0 97,0 94,5

3
сокращение количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними 
или при их соучастии факт 100,0 99,0 97,5 96,0 93,0

4 снижение доли преступлений, совер-
шенных ранее судимыми лицами факт 100,0 99,5 99,0 98,0 96

   5

снижение удельного веса преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения

% 100,0 99,0 98,0 97,0 95,0

6
увеличение числа выявленных корруп-
ционных правонарушений на 10 % % 100,0 101,5 103,0 104,5 110,0

7

уменьшение числа преступлений, со-
вершенных на улицах и в общественных 
местах

факт 100,0 99,0 97,5 96,0 93,0

   8

сокращение количества жалоб на дей-
ствия (бездействия) должностных лиц в 
сфере обеспечения безопасности

факт 100,0 99,0 98,0 97,0 95,0

раздел 4. хараКтеристиКа осноВных мероприятий проГраммы
«перечень основных мероприятий муниципальной программы  «обеспечение общественного поряд-

ка и профилактики правонарушений в петушинском районе»

номер и 
наименование

 основного 
мероприятия

ответ-
ственный 
исполни-

тель, соис-
полнители, 
участники

срок

ожидаемый результат 
(краткое описание)

связь мероприя-
тия с показателя-

ми программы 

на-
чала 
реа-

лиза-
ции

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6
Основное мероприятие 1.

Совершенствование муници-
пальной системы профилакти-
ки правонарушений

развитие и укрепление 
межведомственного взаи-
модействия субъектов про-
филактики преступности

сокращение 
общего количе-
ства преступле-
ний на 7 %

мероприятие 1.1.
проведение ежегодного анализа 
эффективности действующей в 
районе системы профилактики 
правонарушений, разработка и 
принятие на этой основе допол-
нительных мер по ее совершен-
ствованию, повышению влияния 
на состояние правопорядка и 
общественной безопасности

опКп
омВд*

уии* 2019 2021

усовершенствование 
системы профилактики 
правонарушений, усиле-
ние контроля криминоген-
ной обстановки

мероприятие 1.2.
организация мониторинга за 
выполнением программ право-
охранительной направленности, 
рассмотрение результатов на 
заседаниях межведомственной 
комиссии по профилактике право-
нарушений, противодействию 
коррупции и преступности на 
территории петушинского района

опКп
омВд* 2019 2021

усиление координации 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
правоохранительных 
структур, предприятий, уч-
реждений, общественных 
организаций по снижению 
уровня преступности

мероприятие 1.3.
разработка предложений по 
улучшению нормативно-правого 
регулирования
деятельности органов испол-
нительной власти и местного 
самоуправления района

опКп
омВд* 2019 2021

совершенствование рай-
онной нормативно-право-
вой базы по вопросам 
профилактики правонару-
шений, обеспечение обще-
ственной безопасности и 
коррупции

мероприятие 1.4.
совершенствование форм и ме-
тодов работы межведомствен-
ной комиссии по профилактике 
правонарушений, противодей-
ствию коррупции и  преступно-
сти на территории петушинского 
района 

опКп
омВд*
оуфсб*

мо*
2019 2021

улучшение работы межве-
домственной комиссии по 
профилактике правона-
рушений, противодействию 
коррупции и преступности 
на территории  петушин-
ского района, повышение 
ее роли в решении задач по 
защите интересов личности, 
общества и государства от 
преступных  посягательств

мероприятие 1.5.
ежегодное рассмотрение 
эффективности деятельности 
субъектов системы профилакти-
ки безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних 
по предупреждению негативных 
явлений в детско-подростковой 
среде на заседаниях комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
петушинского района. раз-
работка дополнительных мер 
совершенствования межведом-
ственного взаимодействия

опКп
Кдн и зп*

уо
омВд*

2019 2021

укрепление межведом-
ственного взаимодействия 
в решении вопросов 
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних

мероприятие 1.6.
ежегодное обобщение практики 
работы комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
администрации петушинского 
района, омВд россии по пету-
шинскому району по применению 
норм административного законо-
дательства в части, касающейся 
несовершеннолетних, в том 
числе, по исполнению закона 
Владимирской области «об адми-
нистративных правонарушениях 
во Владимирской области»

Кдн и зп
омВд* 2019 2021

определение приоритет-
ных направлений работы 
по устранению причин и 
условий, способствующих 
безнадзорности и антиоб-
щественному поведению 
несовершеннолетних.

мероприятие 1.7.
организация и проведение 
анализа:
- имеющихся средств видеона-
блюдения, входящих в единые 
центры мониторинга в режиме 
реального времени;
- наращивание систем видеона-
блюдения;
- возможности и порядка финан-
сового обеспечения техниче-
ского обслуживания и развития 
систем видеонаблюдения

омВд* 2019 2021

изучение обстановки в 
среде  радикально настро-
енной молодежи, пред-
упреждение правонаруше-
ний на межнациональной 
основе

мероприятие 1.8.
проведение профилактических ме-
роприятий в местах концентрации 
молодежи в целях предупреждения 
пропаганды идей национального 
превосходства и экстремизма

омВд*
Кдн и зп*
КфКсимп

мо* 2019 2021

изучение обстановки в 
среде радикально настро-
енной молодежи, пред-
упреждение правонаруше-
ний на межнациональной 
основе

мероприятие 1.9.
проведение раз в полугодие 
отчетов участковых уполномочен-
ных полиции перед населением и 
коллективами предприятий, в том 
числе населенных пунктах при 
участии глав муниципальных об-
разований, руководителей омВд.
обеспечения контроля за 
выполнением предложений и 
пожеланий граждан

омВд*
мо* 2019 2021

информирование на-
селения о состоянии и 
принимаемых мерах по 
укреплению правопоряд-
ка, оценки эффективности 
деятельности участковых 
уполномоченных полиции

мероприятие 1.10.
реализация мер по созданию и со-
вершенствованию деятельности 
на территории муниципальных 
образований советов по профи-
лактике правонарушений и пре-
ступлений среди несовершенно-
летних, добровольных народных 
дружин для оказания содействия 
участковым уполномоченным 
полиции в реализации их полно-
мочий по охране общественного 
порядка, предупреждению и рас-
крытию преступлений

мо*
омВд* 2019 2021

привлечение к охране 
общественного порядка 
жителей городских и сель-
ских поселений

мероприятие 1.11.
организация приема граждан 
участковыми уполномоченны-
ми полиции в закрепленных за 
ними участковых пунктах, поме-
щениях администраций сельских 
поселений

омВд*
мо* 2019 2021

своевременное разрешение 
участковыми уполномочен-
ными полиции обращений 
граждан о конфликтных си-
туациях, правонарушениях, 
совершенных и подготавли-
ваемых преступлениях

мероприятие 1.12.
распространение среди жителей 
района визитных карточек участ-
ковых уполномоченных полиции, 
памяток «участковый в каждый 
дом» и листовок о действиях в 
случаях совершения преступле-
ний с одновременным проведе-
нием профилактической работы 
среди состоящих на учете лиц

омВд*
мо* 2019 2021

укрепление взаимо-
действия участковых 
уполномоченных полиции 
с населением на обслу-
живаемой территории, 
информирование граждан 
о правомерных способах 
защиты от преступных по-
сягательств и действиях в 
случае их совершения

мероприятие 1.13. 
организация и проведение 
ежегодного районного сорев-
нования за присвоение звания 
«лучший участковый уполномо-
ченный полиции петушинского 
района»

омВд*
мо*

опКп 2019 2021

повышение престижности 
службы участковых уполно-
моченных полиции. совер-
шенствование мастерства 
в служебной деятельности 
участковых уполномочен-
ных полиции. укрепление 
кадрового состава службы 
участковых уполномочен-
ных полиции

мероприятие 1.14.
Выделение служебного жилья 
для участковых уполномоченных 
полиции на обслуживаемом 
административном участке

мо* 
(по согла-
сованию с 

омВд) 2019 2021

стимулирование дея-
тельности участковых 
уполномоченных полиции, 
повышение престижа служ-
бы в органах внутренних 
дел россии 

Основное мероприятие 2. 

Профилактика правонаруше-
ний среди несовершеннолетних 
и молодежи

стабилизация кримино-
генной ситуации среди 
несовершеннолетних, 
сокращение преступлений 
совершенных подростками

снижение 
количества 
преступлений, 
совершенных 
несовершенно-
летними и при их 
соучастии на 7 %

мероприятие 2.1.
проведение на территории 
района ежегодной профилакти-
ческой операции «подросток», 
направленной на совершенство-
вание воспитательной работы, 
предупреждение безнадзор-
ности и правонарушений среди 
несовершеннолетних

ККт
уо

омВд*
Кдн и зп*

2019 2021

обеспечение контроля за 
несовершеннолетними 
в процессе обучения и 
занятости свободное от 
занятий время в целях 
исключения факторов, 
способствующих соверше-
нию ими противоправных 
действий  

мероприятие 2.3.
формирование и ведение банка 
данных несовершеннолетних 
учащихся, придерживающихся 
взглядов исключительности, 
превосходства либо неполно-
ценности человека по признаку 
его социальной, расовой, наци-
ональной, языковой принадлеж-
ности или отношения к религии

уо
Кдн и зп*

омВд* 2019 2021

Контроль поведения несо-
вершеннолетних учащихся, 
склонных к выражению 
своей исключительности 
или превосходства над 
другими учащимися по 
признаку социального, 
расового, религиозного 
отличия

мероприятие 2.4.
проведение комплекса меропри-
ятий по выявлению и устранению 
причин и условий, способству-
ющих правонарушениям несо-
вершеннолетних и родителей 
(законных представителей), со-
вершаемых в отношении детей, 
а также фактов немедицинского 
потребления психотропных либо 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ

уо
Кдн и зп
омВд* 2019 2021

исключение причин и 
условий для совершения 
противоправных действий 
несовершеннолетними, в 
том числе вовлечения их 
в потребление психотроп-
ных либо новых потенци-
ально опасных психоактив-
ных веществ

мероприятие 2.5.
осуществление комплекса мер 
по повышению эффективности 
воспитательно-профилактической 
работы, укреплению дисциплины 
и предупреждению правонаруше-
ний среди обучающихся в образо-
вательных учреждениях района

уо 2019 2021

определение приоритет-
ных направлений работы 
по устранению причин и 
условий, способствующих 
безнадзорности и анти-
общественному поведе-
нию подростков
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мероприятие 2.6.
организация в городах района 
общественных формирований 
«юные друзья полиции»

уо
омВд*

мо*
2019 2021

привлечение подростков 
к участию в работе по 
предупреждению правона-
рушений среди несовер-
шеннолетних

мероприятие 2.7.
проведение мониторинга состо-
яния правонарушений несовер-
шеннолетних в образовательных 
учреждениях

уо
омВд*

Кдн и зп*
2019 2021

анализ динамики и при-
чин правонарушений несо-
вершеннолетних.

мероприятие 2.8.
закрепление за подростками, 
оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации  общественных 
воспитателей

уо
Кдн и зп*

омВд* 2019 2021
профилактика правонару-
шений в среде подростков 
«группы риска».

мероприятие 2.9.
обеспечение работы клуба 
«подросток и закон»

ККт 2019 2021
повышения уровня право-
вых знаний у несовершен-
нолетних

мероприятие 2.10.
проведение фестивалей, 
спортивно-развлекательных 
мероприятий, ориентированных 
на формирование установок 
толерантности среди молодежи, 
противодействия разжиганию 
вражды на межнациональной 
и религиозной основе («Венок 
дружбы» и др.).

ККт
КфКсимп

уо
2019 2021

занятие досуга молодежи в 
целях предупреждения экс-
тремистских проявлений в 
молодежной среде

мероприятие 2.11
проведение ежегодной моло-
дежной акции «молодежь пе-
тушинского района – достойная 
молодежь»

ККт
уо 2019 2021

ориентирование мо-
лодежи на следование 
истинным  моральным и 
нравственным принципам

мероприятие 2.12.
ежегодное проведение моло-
дежного фестиваля культур 
петушинского района

ККт
КфКсимп

мо*
2019 2021

пропаганда толерантности 
и нетерпимости к про-
явлениям национализма и 
экстремизма

мероприятие 2.13.
строительство и оборудование 
спортивных площадок для заня-
тия уличными (экстремальными) 
видами спорта

КфКсимп
мо* 2019 2021

физическое развитие и 
выбор подростками здоро-
вого образа жизни

Основное мероприятие 3.  
   
Усиление борьбы против пьян-
ства, алкоголизма, наркомании 
и правонарушений на этой 
почве

снижение уровня преступ-
ности в сфере оборота 
наркотиков. уменьшение 
количества преступлений, 
совершаемых в состоянии 
алкогольного и нарко-
тического опьянения. 
формирование в обществе 
нетерпимости к алкоголиз-
му и наркомании 

снижение 
удельного веса 
преступлений, 
совершенных 
в состоянии 
алкогольного и 
наркотического 
опьянения на 
5 %

мероприятие 3.1.
проведение социологического 
опроса в виде анонимного ан-
кетирования населения в целях 
выявления уровня наркотиза-
ции и отношения к проблеме 
наркомании

уо 2019 2021

обеспечение контроля 
общественного мнения по 
вопросам наркотизации 
населения и отношения 
жителей района к нар-
копреступности. опреде-
ление мер оперативного 
реагировании на осложне-
ние обстановки в данной 
сфере

мероприятие 3.2.
приобретение фильмов и совре-
менных кино-видеоматериалов 
по проблемам правонарушений, 
профилактики наркомании, 
пьянства и табакокурения

ККт 2019 2021

обновление фонда 
тематических фильмов 
с правом публичной 
демонстрации не менее 1 
ед. в год

мероприятие 3.3.
демонстрация в домах культуры 
и клубах поселений района 
фильмов по профилактике 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних и молодежи, 
противодействию распростра-
нению наркомании, пьянства и 
табакокурения с выступлениями 
сотрудников правоохранитель-
ных органов

ККт
омВд*

КфКсимп
2019 2021

Выработка в среде не-
совершеннолетних и 
молодежи нетерпимого 
отношения к наркомании, 
пьянству и курению

мероприятие 3.4.
организация и проведение 
работы по выявлению фактов 
реализации алкогольной и 
табачной продукции несовер-
шеннолетним

омВд*
мо*

Кдн и зп*
2019 2021

исключение возможности 
приобретения несовер-
шеннолетними в торговой 
сети алкогольной продук-
ции и табачных изделий

мероприятие 3.5.
ежегодное проведение ком-
плексного анализа оперативной 
обстановки на территории 
петушинского района с целью 
определения фактических 
масштабов наркомании, ее 
основных тенденций, причин и 
условий распространения

омВд* 2019 2021 Контроль уровня наркоза-
висимости 

мероприятие 3.6. 
разработка и внедрение системы 
взаимного обмена информаци-
ей между субъектами антинар-
котической деятельности для 
принятия скоординированных 
мер противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их 
незаконному обороту

омВд* 2019 2021

эффективность мер по 
противодействию распро-
странению наркомании 
и незаконному обороту 
наркотиков

мероприятие 3.7. 
реализация мероприятий по 
предупреждению, выявлению, 
пресечению и раскрытию 
преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков, 
перекрытие каналов посту-
пления наркотических средств 
и психотропных веществ на 
территорию района, в том числе 
контрабандным путем

омВд* 2019 2021

ликвидация каналов по-
ступления наркотических 
средств и психотропных 
веществ на территорию 
петушинского района

мероприятие 3.8. 
разработка и реализация еже-
годных планов совместных 
действий правоохранительных 
органов по выявлению каналов 
поступления в район наркоти-
ческих средств, выявлению лиц, 
культивирующих наркосодержа-
щие растения, лиц занимающих-
ся организацией и содержание 
притонов для потребления 
наркотиков

омВд* 2019 2021

Взаимодействие право-
охранительных органов в 
деле ликвидации каналов 
поступления наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ на террито-
рию петушинского района

мероприятие 3.9. 
организация и проведение 
оперативно-профилактических 
операций, направленных на 
выявление лиц, совершающих 
преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков 
в местах массового досуга моло-
дежи и лиц, совершающих адми-
нистративные правонарушения 
наркотической направленности

омВд* 2019 2021

ликвидация каналов и 
способов поступления нар-
котиков в места массового 
досуга молодежи

мероприятие 3.10.
проведение лицензирования 
медицинских учреждений на 
право работы с наркотическими 
и сильнодействующими лекар-
ственными средствами

омВд* 2019 2021

работа медицинских 
учреждений с наркотиче-
скими и сильнодейству-
ющими лекарственными 
средствами при условии 
лицензирования данного 
вида деятельности

мероприятие 3.11.
реализация мероприятий по 
предупреждению, выявлению, 
пресечению и раскрытию престу-
плений, совершенных работни-
ками фармацевтических и лечеб-
ных организаций и учреждений 
района, хранения, выписки и 
использования наркотических 
лекарственных препаратов 

омВд* 2019 2021

исключение возможно-
сти хранения, выписки и 
использования работни-
ками фармацевтических 
и лечебных организаций с 
нарушением установлен-
ного порядка

мероприятие 3.12. 
организация проведения 
цикла профилактических бесед, 
диспутов, «круглых столов», 
книжных выставок с учащимися 
и молодежью, издание буклетов 
и брошюр по данной тематике

омВд* 2019 2021

отрицательное отношение 
учащихся и молодежи к 
немедицинскому упо-
треблению наркотиков и 
лицам, получающим доход 
от незаконного оборота 
наркотических средств 

мероприятие 3.13.
организация проведения:
 - профилактических бесед, 
диспутов, «круглых столов» с 
учащимися образовательных 
учреждений;
- родительских собраний в 
образовательных учреждениях 
района с участием врача-нар-
колога, психиатра, сотрудников 
омВд и уфсКн

омВд*
уо

прб* 2019 2021

осознание учащимися 
образовательных учреж-
дений необратимых по-
следствий немедицинского 
употребления наркотиче-
ских средств, сильнодей-
ствующих психотропных 
препаратов, спайсов

Основное мероприятие 4. 

Обеспечение безопасных 
условий жизнедеятельности 
на территории Петушинского 
района

обеспечение в круглосуточ-
ном режиме общественного 
порядка и общественной без-
опасности, своевременного 
реагирования на изменение 
оперативной обстановки, 
выполнение функций по 
обеспечению координации и 
взаимодействия правоохра-
нительных органов района

снижение числа 
тяжких и особо 
тяжких престу-
плений на 5,5%. 
уменьшение 
количества пре-
ступлений, совер-
шенных на улицах 
и в общественных 
местах на 7 %. 

мероприятие 4.1. 
информирование граждан о 
способах и средствах право-
мерной защиты от преступных и 
иных посягательств,  в пределах 
необходимой обороны путем 
организации разъяснительной 
работы с использованием воз-
можностей местных сми.

омВд*
сми* 2019 2021

обеспечение граждан 
правовой информацией о 
способах защиты от право-
нарушителей.

мероприятие 4.2.
организация работы по обе-
спечению правопорядка на 
территории садоводческих, 
огороднических и дачных не-
коммерческих товариществ с 
привлечением к участию в этой 
работе членов днд.

омВд*
мо* 2019 2021

сокращение преступности  
на территориях садовод-
ческих, огороднических  и 
дачных некоммерческих 
товариществ

мероприятие 4.3.
реализация комплекса меропри-
ятий по совершенствованию про-
филактической работы в неблаго-
получных семьях, своевременному 
пресечению насилия в быту и 
преступлений на этой почве

уо
омВд*

мо*
Кдн и зп* 2019 2021

привлечение внимания 
к проблемам насилия в 
быту, как предпосылкам к 
совершению тяжких и осо-
бо тяжких преступлений 
против жизни и здоровья

мероприятие 4.4.
изучение на плановой основе 
деятельности религиозных, моло-
дежных, общественных организа-
ций и объединений граждан, их 
соответствия уставным требова-
ниям, с целью выявления и пресе-
чения экстремистских действий, 
предупреждения преступлений 
на национальной почве

опКп
омВд*

мо*
уо

ККт
КфКсимп 

2019 2021

обеспечение стабильной 
социально-политической 
обстановки на территории 
района

мероприятие 4.5.
осуществление в профилактиче-
ских целях дополнительных мер по 
усилению контроля за соблюдени-
ем миграционного законодатель-
ства иностранными гражданами, 
хозяйствующими субъектами и 
организациями, использующими 
труд работников из-за рубежа

омВд*
оуфсб* 2019 2021

укрепление миграцион-
ного режима в интересах 
предупреждения право-
нарушений со стороны 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства, ра-
ботающих на территории 
района

мероприятие 4.6
привлечение товариществ 
собственников жилья, управляю-
щих компаний, членов домовых 
комитетов и жилищно-строитель-
ных кооперативов к проведению 
мероприятий по защите собствен-
ности граждан, предупреждению 
антиобщественных проявлений, в 
том числе, совершаемых на быто-
вой почве (мошенничества, краж 
из жилищ, грабежей, разбоев и т.д.)

мо*
омВд* 2019 2021

участие граждан, обще-
ственных формирований 
в борьбе с правонаруше-
ниями в жилом секторе 
поселений

мероприятие 4.7.
изготовление, монтаж и демонтаж 
на баннерах социальной рекламы, 
направленной на профилактику 
пьянства, наркомании и иного 
противоправного поведения

уэр
опКп 2019 2021 отказ граждан от соверше-

ния правонарушений

мероприятие 4.8.
обязательное включение в 
технические условия создание 
систем видеонаблюдения при 
проектировании и строитель-
стве новых объектов на террито-
рии поселений района

мо* 2019 2021

повышение защищенности 
объектов от противо-
правных действий, в том 
числе от террористических 
проявлений

мероприятие 4.9.
Ведение с использованием 
средств массовой информации 
пропагандистской и разъясни-
тельной работы для населения 
района по вопросам доброволь-
ной сдачи оружия

омВд*
мо* 

опКп
2019 2021

наличие у населения райо-
на огнестрельного оружия 
в строгом соответствии с 
установленными правила-
ми его хранения

Основное мероприятие 5.
Обеспечение социальной реа-
билитации ранее судимых лиц 
и граждан, не имеющих посто-
янных источников дохода

повышение уровня со-
циальной справедливости 
и защиты ранее судимых 
граждан

снижение доли 
преступлений, 
совершенных 
ранее судимыми 
лицами на 4 %

мероприятие 5.1. 
реализация мероприятий по 
улучшению социально-экономи-
ческих условий жизни граждан, 
освободившихся из мест лише-
ния свободы   

осзн*
уии*
цзн* 2019 2021

оказание консультатив-
ной и адресную помощи 
гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуа-
цию, вследствие осуждения 
за уголовное преступление

мероприятие 5.2.
проведение ежегодного анализа 
социальной адаптации и реабили-
тации лиц без определенного места 
жительства, а также освободивших-
ся из исправительных учреждений

омВд*
уии*

осзн* 2019 2021

предупреждение пре-
ступности со стороны 
лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы и 
без определенного места 
жительства
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(Продолжение следует).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером архиповой юлией Генна-
дьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, 
г. петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инже-
нера в реестре членов сро Ки - № 36086) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:13:070165:202, 
расположенного по адресу: Владимирская обл, р-н пету-
шинский, мо "нагорное сельское поселение", снт "на-
дежда-1", уч 5, кадастровый квартал - 33:13:070165, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

заказчиком работ является шерешкова алла Викто-
ровна, зарегистрированная по адресу: Владимирская об-
ласть петушинский район, пос. Вольгинский, ул. старовская, 
д. 15, кв. 41, конт. тел. 8-960-736-74-21.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Владимирская область, петушинский район, пос. 
Вольгинский, ул. еськинская, около дома 54,  29.03.2019 г. в 
10 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. петушки, 
ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 26.02.2019 г. по 28.03.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 
26.02.2019 г. по 28.03.2019 г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале  
33:13:070165 (снт «надежда-1» петушинского района Вла-
димирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером пестовой юлией андреев-
ной, квалификационный аттестат № 33-13-313; г. покров 
Владимирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-
pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 24649; выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060241:17, расположенного по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, снт «лесное» (кадастровый 
квартал 33:13:060241).

заказчиком кадастровых работ является: мышонкова 
ольга Владимировна, почтовый адрес: московская обл., г. 
электросталь, ул. спортивная, дом 27, кв. 26, контактный 
телефон: 8-926-607-95-52.

собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Владимирская область, пету-
шинский район, п. сосновый бор, ул. центральная, около д. 
33а, 2 апреля               2019 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. покров Владимирской обл., ул. 
советская, д. 21а, оф. 22, ооо «Квадратный метр».

требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-

ся с 26 февраля 2019 г. по 2 апреля 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 26 февраля 2019 г. по 2 апреля 2019 г. по адресу: 
601120, Владимирская обл., петушинский р-н, г. покров, ул. 
советская, д. 21а, оф. 22, ооо «Квадратный метр».

смежные земельные участки: с кадастровым номером 
33:13:060241:18, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы, расположен по адресу: 
Владимирская обл., петушинский р-н, мо «нагорное сель-
ское поселение», снт «лесное», участок 13; с кадастровым 
номером 33:13:060241:16, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., петушинский р-н, снт «лесное», 
участок 11; с кадастровым номером 33:13:060241:160, с пра-
вообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границы, расположен по адресу: Владимирская обл., 
петушинский р-н, снт «лесное», земли общего пользования.

при проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-фз «о кадастровой деятельности»).

мероприятие 5.3.
принятие мер по трудоустрой-
ству лиц, отбывших наказание 
в виде лишения свободы и не 
имеющих конкурентоспособных 
профессий 

осзн*
уии*
цзн*

омВд*
мо*

2019 2021

трудовая занятость лиц, 
освободившихся из мест 
лишения и не имеющих 
специальностей. востребо-
ванных на местном рынке 
труда

мероприятие 5.3.   
проведение с участием органов 
местного самоуправления, уч-
реждений здравоохранения, со-
циальной защиты и занятости на-
селения информационных встреч 
с осужденными, подлежащими 
освобождению по вопросам их 
социальной реабилитации

мо*
цзн*

осзн*
уии* 2019 2021

оказание содействия в 
решении трудовой за-
нятости и реабилитации  
лиц, отбывших уголовное 
наказание.

Основное мероприятие 6. 
Предупреждение (профилакти-
ка) терроризма и экстремизма

повышение уровня толе-
рантности в обществе, кон-
троль и снижение активности 
деструктивных сил, имеющих 
целью дестабилизацию 
обстановки в этом направ-
лении, путем разжигания 
межнациональной и меж-
конфессиональной розни  

сокращение 
общего количе-
ства преступле-
ний на 7 %

мероприятие 6.1.
обеспечение проведения 
систематического мониторинга 
состояния антитеррористиче-
ской защищенности объектов от 
потенциальных террористиче-
ских посягательств, оперативный 
обмен информацией, отработка 
в ходе совместных учений и тре-
нировок совместных действий 
территориальных органов ис-
полнительной власти, админи-
страции района по ликвидации 
и (или) минимизации послед-
ствий проявлений терроризма

омВд*
оуфсб*

уГз*
прб*
мо*

2019 2021

Контроль динамики 
процессов, влияющих 
на обстановку в сфере 
противодействия терро-
ризму, совершенствова-
ние межведомственного 
взаимодействия при 
ситуационном реагирова-
нии на  террористические 
проявления

мероприятие 6.2.
проведение комиссионных об-
следований антитеррористиче-
ской защищенности критически 
важных и потенциально опасных 
в террористическом отношении 
объектов района. принятие 
мер по устранению выявлен-
ных нарушений и недостатков 
в обеспечении безопасности, 
в том числе по воздействию на 
собственникам объектов, не вы-
полняющих рекомендаций по их 
укреплению

омВд*
оуфсб*

опКп
мо*

2019 2021

совершенствование уров-
ня противодиверсионной 
и антитеррористической 
защищенности критически 
важных и потенциально 
опасных объектов

мероприятие 6.3.    
ежеквартальное предоставление 
в аппарат регионального опе-
ративного штаба по установлен-
ному перечню информации о 
факторах, процессах, тенден-
циях, влияющих на ситуацию в 
рассматриваемой сфере

опКп 2019 2021

обеспечение всесторонне-
го и объективного анализа 
складывающейся обста-
новки в сфере противо-
действия терроризму и 
экстремизму, своевремен-
ного прогнозирования 
современных угроз

мероприятие 6.4.
оценка социально-политиче-
ской обстановки на территории 
района, уровня ее влияния на 
межнациональные и межрели-
гиозные отношения, принятие 
согласованных мер по усилению 
межведомственного взаимодей-
ствия органов местного само-
управления и правоохранитель-
ных структур в предупреждении  
проявлений экстремизма и 
правонарушений на этой почве

омВд*
оуфсб*

опКп
мо*

2019 2021

повышение эффектив-
ности межведомственной 
системы противодействия 
экстремизму

мероприятие 6.5.
проведение на основе апроби-
рованной практики публичных 
обсуждений проблем экстремиз-
ма с участием правоохранитель-
ных органов и органов местного 
самоуправления,  освещением 
результатов расследования 
характерных уголовных дел, 
для формирования у населения 
негативного отношения к лицам, 
совершившим преступления на 
почве социальной, националь-
ной и религиозной вражды и 
ненависти

омВд*
оуфсб*

КфКсимп
мо*

2019 2021

проведение целенаправ-
ленных и наступательных 
мероприятий в информа-
ционной среде

мероприятие 6.6.
совершенствование работы му-
ниципальной правовой школы 
по профилактике молодежного 
экстремизма

КфКсимп 2019 2021

повышение эффектив-
ности муниципальной 
системы противодействия 
экстремизму

мероприятие 6.7.
принятие мер, по курируемым 
направлениям деятельности, 
к разработке, утверждению и ре-
ализации на объектах, физкуль-
туры и спорта, а также в лагерях 
отдыха детей полугодовых пла-
нов, включающих мероприятия 
по профилактике экстремист-
ских проявлений (в том числе 
беседы, дискуссии, коррекцион-
ные занятия) с акцентированием 
внимания на формировании то-
лерантного поведения, культуры 
межнациональных отношений, 
положительных нравственно – 
этнических качеств.

ККт
КфКсимп

уо
мо*

2019 2021

Выработка и реализация 
мер по профилактике экс-
тремизма в местах с массо-
вым пребыванием детей, 
подростков и молодежи

мероприятие 6.8.    
проведение в образовательных 
учреждениях мероприятий, 
посвященных дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом 
(3 сентября), с приглашением 
представителей сми.

уо 2019 2021

повышение у молодежи 
уровня знаний в области 
противодействия терро-
ризму

мероприятие 6.9.
организация проведения и ин-
формационного сопровождения 
по курируемым направлениям 
деятельности в учреждениях об-
разования, культуры, физкульту-
ры и спорта, библиотеках при-
уроченных к международному 
дню толерантности (16 ноября). 

ККт
уо 2019 2021

проведение целенаправ-
ленных антитеррористи-
ческих мероприятий по 
информационному со-
провождению антитерро-
ристического воспитания 
молодежи.

Основное мероприятие 7. 

борьба с коррупцией,
посягательствами на собствен-
ность

снижение уровня латент-
ности и безнаказанности  
коррупционных преступле-
ний, преступлений против 
личности и собственности 

увеличение чис-
ла выявленных 
коррупционных 
правонарушений 
на 10 %

мероприятие 7.1. 
организация изучения муници-
пальными служащими требо-
ваний антикоррупционного 
законодательства, обеспечение 
контроля за соблюдением общих 
принципов служебного поведе-
ния и действующих администра-
тивных регламентов

уорКдироГ 
опКп 2019 2021

соблюдение муниципаль-
ными служащими требова-
ний антикоррупционного 
законодательства

мероприятие 7.2. 
анализ практики реагирования 
органов местного самоуправ-
ления на сообщения правоох-
ранительных органов и других 
заинтересованных органов, 
а также средств массовой 
информации о коррупционных 
преступлениях и злоупотребле-
ниях служебным положением, 
подготовка соответствующих 
предупредительно-профилак-
тических рекомендаций

оо и Кр
опКп

омВд* 2019 2021

обеспечение открытости 
разрешительных и реги-
страционных процедур, по-
вышение уровня гласности 
в борьбе с коррупционны-
ми правонарушениями

мероприятие 7.3.
обеспечение работы много-
функционального центра предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг на терри-
тории петушинского района

мфц* 2019 2021

устранение условий, 
способствующих злоупо-
треблению служебным 
положением в процессе 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг населению

мероприятие 7.4.
 изготовление, установка и 
демонтаж социальной рекламы 
по правовому просвещению 
граждан в сфере противодей-
ствия коррупции, экстремизму и 
терроризму

омВд
опКп

уэр 2019 2021
повышение уровня гласно-
сти в борьбе с коррупцион-
ными правонарушениями

Основное мероприятие 8.

Повышение уровня правовых 
знаний

соблюдение законных 
прав и интересов граждан. 
повышение уровня за-
щищенности личности от 
незаконного и необосно-
ванного преследования

сокращение 
количества жа-
лоб на действия 
(бездействие) 
должностных лиц 
в сфере обеспе-
чения безопас-
ности на 5%

мероприятие 8.1.
пополнение и использование  
обучающего виртуального цикла 
«школа правовой грамотности» 
на базе пцпи петушинского 
района 

ККт
уо 2019 2021

увеличение численности 
граждан, пользующихся 
услугами центра правовой 
информации 

мероприятие 8.2.
ежегодное проведение декады 
по защите прав детей, посвящен-
ной Конвенции оон «о правах 
ребенка» 

Кдн и зп* 
осзн*
омВд*

2019 2021

повышение уровня право-
вой культуры несовершен-
нолетних и молодежи, их 
защищенности в современ-
ном обществе

мероприятие 8.3.    
информирование граждан о 
способах и средствах право-
мерной защиты от преступных 
и иных посягательств, пределах 
необходимой обороны путем 
организации разъяснительной 
работы с использованием воз-
можностей местной печати, 
радио и телевидения 

омВд* 2019 2021

обеспечение граждан 
правовой информацией о 
способах защиты от право-
нарушений своих личных и 
имущественных интересов

примечание: <*> органы и ведомства, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к 
исполнению программных мероприятий по согласованию.
принятые сокращения:
омВд – омВд россии по петушинскому району
оуфсб - отделение управления федеральной службы безопасности рф по Владимирской области в городе 
петушки
уии - филиал по петушинскому району фКу уии уфсин россии по Владимирской области
мо – муниципальные образования петушинского района
прб - Гбуз Владимирской области «петушинская районная больница»
уорКдироГ – управление организационной работы, кадров, делопроизводства и работы с обращениями 
граждан администрации петушинского района
опКп – отдел по профилактики коррупционных правонарушений и взаимодействию с административны-
ми органами правового управления администрации петушинского района
уГз – мКу «управление гражданской защиты петушинского района»
уо - му «управление образования администрации петушинского района»
ККт – мКу «Комитет по культуре и туризму администрации петушинского района» Владимирской области
КфКсимп – Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации петушинско-
го района
уэр – управление экономического развития администрации петушинского района
осзн - ГКу Владимирской области «отдел социальной защиты населения петушинского района»
сми - редакция районной газеты «Вперед»
Кдн и зп - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации петушинского района
цзн – ГКу Владимирской области «центр занятости населения города петушки»
мфц – мбу «многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг пету-
шинского района»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ооо «ав-
густ» зубковым андреем Викторовичем (№ 
квалификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. петушки Владимирской об-
ласти, ул. чкалова, д. 10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка: с кадастровым номером 
33:13:080136:171, расположенного по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, 
мо «петушинское сельское поселение», д. 
Воспушка, ул. Круглова, дом 3(1), выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и (или) площади земель-
ного участка.

заказчиками кадастровых работ являют-
ся  решетова татьяна Владимировна, прожи-

вающая по адресу: д. Воспушка петушинского 
района Владимирской области, ул. юбилей-
ная, д. 19, кв. 1, телефон 8-920-915-06-11, по-
луляхов александр Константинович, прожи-
вающий по адресу: д. Воспушка петушинского 
района Владимирской области, ул. юбилей-
ная, д.4, кв. 2, телефон 8-903-831-73-59.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д. 10, 29 марта 2019 года 
в 10 часов 30 минут.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д. 10.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12 

марта 2019 года по 28 марта  2019 года по 
адресу: Владимирская область, г. петушки, 
ул. чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12 марта 2019 года по 28 марта 
2019 года по адресу: Владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:080136.

при проведении согласования место-
положения 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 «ав-
густ» зубковым андреем Викторовичем (№ 
квалификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. петушки Владимирской об-
ласти, ул. чкалова, д. 10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка: с кадастровым номером 
33:13:090112:136, расположенного по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, 
мо «петушинское сельское поселение», д. 
старые омутищи, ул. луговая, д. 16-а, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади зе-
мельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  
антипова алевтина ивановна, проживающая 
по адресу: г. москва, союзный пр-кт, д. 20, 
корп. 2, кв. 88,   телефон 8-906-034-84-48. 

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д. 10, 29 марта 2019 года 
в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д. 10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12 марта 2019 
года по 28 марта  2019 года по адресу: Влади-

мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.
обоснованные возражения о местопо-

ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12 марта 2019 года по 28 марта 
2019 года по адресу: Владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:090112.

при проведении согласования место-
положения 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 архиповой 
юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, 
ул. Кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@
yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро Ки - № 36086) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:070132:10, расположенного по адре-
су: обл. Владимирская, р-н петушинский, 
мо «петушинское сельское поселение», 
снт «Кленок», кадастровый квартал - 
33:13:070132, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

заказчиком работ является ипполитов 
борис Владимирович, зарегистрированный 

по адресу: г. москва, ул. плеханова, д. 18, 
корп. 1, кв. 49, конт. тел. 8-903-250-52-29.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, д. 
Горушка, ул. Калашникова, около дома 27а,  
29.03.2019 г. в 11 часов.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. петушки, ул. Ки-
рова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 26.02.2019 
г. по 26.03.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 26.02.2019 г. 
по 26.03.2019 г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070132 (снт «Кленок» петушинского 
района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером архиповой 
юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
Кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов сро Ки 
- № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060103:145, 
расположенного по адресу: Владимирская 
область, р-н петушинский, мо «нагорное 
сельское поселение», снт «березка», уч 159, 
кадастровый квартал - 33:13:060103, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участ-
ков.

заказчиком работ является Корсакова 
надежда Васильевна, зарегистрированная по 

адресу: г. москва, ул. академика анохина, д. 
12, корп. 4, кв. 455, конт. тел. 8-916-966-37-42.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, мо 
«нагорное сельское поселение», д. Красный 
луч, ул. центральная, около дома 9, 29.03.2019 
г. в 14 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26.02.2019 г. по 
28.03.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 26.02.2019 г. по 28.03.2019 г. 
по адресу: Владимирская область, г. петушки, 
ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060103 (снт «березка» петушинского 
района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером архиповой 
юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
Кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов сро Ки 
- № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070163:1, распо-
ложенного по адресу: Владимирская обл, р-н 
петушинский, мо «нагорное сельское посе-
ление», снт «Вольгарь-1», уч 1, кадастровый 
квартал - 33:13:070163, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

заказчиком работ является осипов Ва-
лерий сергеевич, зарегистрированный по 
адресу: московская область, г. железнодо-

рожный, м/р павлино, д. 15, кв. 188, конт. тел. 
8-985-057-16-20.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, пос. 
Вольгинский, ул. еськинская, около дома 54,  
29.03.2019 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. петушки, ул. Кирова, д. 
2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26.02.2019 г. по 
26.03.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 26.02.2019 г. по 26.03.2019 г. 
по адресу: Владимирская область, г. петушки, 
ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070163 (снт «Вольгарь-1» петушинского 
района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером архиповой 
юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
Кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов сро Ки 
- № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:010101:116, рас-
положенного по адресу: обл. Владимирская, 
р-н петушинский, мо «Г. петушки» (город-
ское поселение), г. петушки, ул. Грибовская, 
дом 7, кадастровый квартал - 33:13:010101, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного 
участка.

заказчиком работ является старова 
Галина алексеевна, зарегистрированная по 

адресу: Владимирская область, г. петушки, 
ул. маяковского, д. 15, кв. 49, конт. тел. 8-960-
727-53-91.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, г. 
петушки, ул. Кирова, д. 2а, мау «мфц пету-
шинского района», 29.03.2019 г. в 9 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26.02.2019 г. по 
28.03.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 26.02.2019 г. по 28.03.2019 г. 
по адресу: Владимирская область, г. петушки, 
ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:010101 (г. петушки петушинского райо-
на Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером архиповой 
юлией Геннадьевной (квалификационный ат-
тестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. Ки-
рова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. 
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрово-
го инженера в реестре членов сро Ки - № 36086) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:050201:410, расположенного по 
адресу: Владимирская обл, р-н петушинский, 
мо «п Вольгинский» (городское поселение), п 
Вольгинский, массив 3, гараж 7,  кадастровый 
квартал - 33:13:050201; земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070165:201, рас-
положенного по адресу: Владимирская обл, 
р-н петушинский, мо «нагорное сельское по-
селение», снтт «надежда-1», уч 5, кадастровый 
квартал - 33:13:070165, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков.

заказчиком работ является шерешков 
олег Валентинович, зарегистрированный по 
адресу: Владимирская область петушинский 
район, пос. Вольгинский, ул. старовская, д. 15, 
кв. 41, конт. тел. 8-960-736-74-21.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, пос. 
Вольгинский, ул. еськинская, около дома 54,  
29.03.2019 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. петушки, ул. Ки-
рова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26.02.2019 г. по 
28.03.2019 г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 26.02.2019 г. по 28.03.2019 г. 
по адресу: Владимирская область, г. петушки, 
ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровых кварталах 
33:13:050201, 33:13:070165 (снт «надежда-1», 
пос. Вольгинский петушинского района Вла-
димирской области).

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

ТРЕбУЮТСЯ:

* продаВец в магазин «продук-
ты». т. 8-910-187-08-25.

* ресторан (г. петушки) приглаша-
ет на работу официантоВ, поВара, 
продаВца. полный соцпакет. График 
работы 2/2. т. 2-23-41

ПРОДАМ:

* дроВа берёзовые, колотые. с до-
кументами. т. 8-930-832-22-62.

* дроВа, берёза колотая, с корой. 
по желанию клиента возможна по-
грузка в укладку. документы. т. 8-961-
252-40-68.

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

* дроВа берёзовые, колотые. доку-
менты. с доставкой. т. 8-961-252-40-74.

* чёрных поросят. т. 8-900-582-
20-35.

РАЗНОЕ:

* изготовление металлоизде-
лий и металлоКонструКций. т. 
8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* антенны всех видов. любые ра-
боты. ремонт телеВизороВ. пенсио-
нерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

* теплицы, заборы, манГалы, 
решётКи, наВесы. Ковка, сварка, 
ограды на заказ. замер бесплатно. т. 
8-905-056-05-02, 8-919-013-67-97.

* Ведение бухГалтерсКоГо учё-
та по ип. сдача отчётности и налог. 
декларации по ип. Консультации. т. 
8-920-914-52-96, елена.

* ремонт холодильниКоВ всех 
марок. низкие цены, качество, гаран-
тия. т. 8-905-148-41-39.

* срочный ремонт холодиль-
ниКоВ и стир. машин. пенсионерам 
- скидки. т. 8-905-146-93-16.

* спилим дереВо любой 
сложности. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17.

* достаВКа. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. Вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.

* уборКа и ВыВоз снеГа. 
очистка территории, бизнес-цен-
тров и торговых площадей, дорог 
снт и дачных товариществ, терри-
торий азс. низкие цены, скидки 
постоянным клиентам. т. 8-915-755-
22-70, 8-906-559-46-09. 

КОСТёРЕВО-ПЕТУШКИ
появились очередные щенки-

подкидыши в городе. спали на 
обочине, потерянные, но чистые, 
видно, что домашние. девочка и 
мальчик, у девочки сломана лапа, 
назначено лечение. малышей вре-
менно приютила добрая девушка. 
мальчик пушистый, ищем ему до-
брого и ответственного хозяина. 
тел. 8-904-653-32-33, светлана. 

коллектив д/с № 18 «ёлочка» 
поздравляет с юбилееМ 

ероХину 
татьяну юрьевну!

от юбилеем в жизни не уйти:
они настигнут каждого, как птицы.
но главное - сквозь годы пронести
тепло души, сердечности частицу.
у вас сегодня юбилей.
Мы от души вас поздравляем!
и в жизни главного желаем:
здоровья, счастья, радости
и лет до ста без старости.

(р
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а)

дрова
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8-929-029-72-82

1 м3 за 1400 р.
С доСТавКоЙ

берёзовые,
КолоТые

Наша группа ВКонтакте: 
vk.com/vpered_petushki

поздравляеМ с 
юбилееМ попова 

николая васильевича!
юбиляр наш дорогой,
статный, видный, озорной,
Хоть и 70 уже –
Молодой ещё в душе!
и пусть будут по плечу
все заветные «хочу».
и азарта не терять,
всё сполна от жизни брать!

Жена, дети, 
внуки.

ПОДРАБОТКА
на неполный день!

Требуется сотрудница на выкладку 
прессы в супермаркетах г. Костерёво.

Два неполных дня в неделю: 
понедельник и четверг (по 1-1,5 часа)

оплата 2100 руб. в месяц 
(за 2 магазина)

8-919-051-20-57 
(звонить в будние дни) (р

ек
ла

м
а)


