
На коНкурсе декоративНо-прикладНого искусства «русь 
мастеровая» в саНкт-петербурге Наш мастер резьбы по дереву 
павел ивашкиН стал победителем.

девяносто мастеров из 38 
регионов россии соревнова-
лись в мастерстве в десяти но-
минациях. из более чем двух-
сот заявок резчиков по дереву 
было отобрано семь. с утра и 

до пяти часов вечера в режи-
ме реального времени перед 
публикой мастера изготав-
ливали свою работу, и здесь 
нашему мастеру не нашлось 
равных.

Поздравляем с победой!
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«литературНая
страНица»

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

Наши «огоНьки» 
в питере

оперативка

глава адмиНистрации рай-
оНа Начал плаНовое сове-
щаНие с аНализа обращеНий 
граждаН и, самое главНое, 
мер, предприНимаемых На 
местах для решеНия про-
блемНых вопросов.

в вопросе вакцинации наш 
район выглядит хуже всех в об-
ласти. в настоящее время при-
вивку от гриппа получили 52% 
населения (от планируемого). 
с. б. великоцкий распорядил-
ся провести совещание для ис-
правления ситуации.

с 19 по 25 ноября на до-
рогах района произошло 35 
дтп с тремя пострадавшими. 
самые опасные участки по-
прежнему - петушки и покров, 
самые распространённые при-
чины – несоблюдение скорост-
ного режима, «летние шины» 
в условиях гололёда, сообщил 
начальник угз района андрей 
сучков. глава администрации 
района обратил внимание на 
отсутствие освещения на раз-
воротных кольцах, о чём не-
однократно сообщалось в до-
рожные службы.

зарегистрировано одно 
отключение электроэнергии, 
одно – холодного водоснабже-
ния и отопления. в п. городищи 
пришлось задействовать силы 
и средства воинской части, 
предприятий жкх района и 
посёлка, мчс, чтобы органи-
зовать доставку технической 
воды при помощи 320 метров 
пожарных гидрантов.

мероприятия к дню матери 
прошли во многих учреждениях 
культуры петушинского района. 
молодёжный фестиваль куль-
тур продолжает своё шествие 
по району (финал - 1 декабря в 
кдц п. вольгинский). районные 
соревнования по волейболу, со-
стоявшиеся на базе петушинской 
средней школы №1, закончились 
победой команд покровской 
первой школы, проинформиро-
вал заместитель главы админи-
страции района по социальной 
политике александр безлепкин. 
с турнира по боксу в вязниках 
спортсмены ск «боец» и район-
ной комплексной спортивной 
школы привезли три золотых и 
три серебряных медали. состоя-
лись муниципальные этапы все-
российской олимпиады школь-
ников по литературе (победил 
ученик городищинской средней 
школы) и русскому языку (первое 
место у ученицы покровской 
средней №1). артисты воль-
гинского кдц с традиционным 
концертом посетили «арсенал» 
президентского полка в кремле.

На плановом совещании 
заместитель главы админи-
страции района, руководитель 
аппарата елена антонова озву-
чила итоги подомового обхода 
домовладений частного секто-
ра и малоэтажной застройки 
с целью информирования о 
переходе на цифровое телеви-
дение. до отключения аналого-
вого вещания осталось полтора 
месяца, информацию о перехо-
де нужно донести до каждого. 

заместитель начальника 
управления жизнеобеспече-
ния владимир баранов оз-
вучил информацию о за-

долженности предприятий 
жилищно-коммунальной сфе-
ры за потреблённую электро-
энергию. На 1 января текущего 
года она составляла 94,4 млн 
руб., на 1 ноября – уже 103,5 
млн, то есть рост на 9,1 млн 
руб. снижение задолженности 
наблюдается только у «водо-
канала» г. покров (на 7,2 млн 
руб.), остальные накапливают 
задолженность, или она оста-
ётся на прежнем уровне. главы 
администраций муниципаль-
ных образований доложили о 
предпринимаемых мерах.

о приведении в соответ-
ствие ветхих аварийных домов, 
расположенных вдоль м-7, так-
же доложил владимир баранов, 
а главы озвучили информацию 
о решении вопроса. 

глава администрации пек-
шинского сельского поселения 
отчиталась о ликвидации не-
санкционированных свалок в 
дд. аксёново, аббакумово.

о состоянии дел в котельной 
воинской части г. костерёво-1 
доложил глава администрации 
города костерёво владимир 
проскурин. в настоящее время 
теплоснабжение ведётся на од-
ном котле. ещё один находит-
ся на плановом капитальном 
ремонте (пробный запуск – 29 
ноября), ремонт вышедшего 
из строя продлится ориенти-
ровочно до 10 декабря. опре-
делился подрядчик для строи-
тельства в этом микрорайоне 
новой котельной.

в ходе планового совеща-
ния были озвучены результаты 
осмотра объектов вдоль желез-
ной дороги. выявлены несколь-
ко строений в неудовлетво-
рительном состоянии, главам 
администраций было дано по-
ручение проработать вопрос. 

Наталья ГУСЕВА.

«УСПЕх И бЕЗОПАСНОСТь - 2018»
Начался приём заявок На коНкурс «успех и безопасНость - 2018». 

конкурс проводится в целях 
пропаганды лучших практик орга-
низации работ в области охраны 
труда, повышения эффективности 
системы государственного управ-
ления охраной труда, активиза-
ции профилактической работы по 
предупреждению производствен-
ного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости в орга-
низациях, а также привлечения 
общественного внимания к важно-
сти решения вопросов обеспече-
ния безопасных условий труда на 
рабочих местах.

Конкурс проводится по следу-
ющим номинациям:

• лучшая организация в обла-
сти охраны труда среди организа-
ций производственной сферы (с 
численностью работников более 
500 человек);

• лучшая организация в обла-
сти охраны труда среди организа-
ций производственной сферы (с 
численностью работников до 500 
человек);

• лучшая организация в обла-
сти охраны труда среди организа-
ций непроизводственной сферы;

• лучшая организация в области 
охраны труда в сфере образования;

• лучшая организация в обла-
сти охраны труда в сфере здраво-
охранения;

• лучшая организация в области 
охраны труда среди организаций ма-
лого предпринимательства (с числен-
ностью работников до 100 человек);

• лучшее муниципальное об-
разование в области охраны труда;

• лучший субъект российской 
Федерации в области охраны труда.

участие в конкурсе осущест-
вляется на безвозмездной основе. 
конкурс проходит заочно на осно-
вании общедоступных данных и 
сведений, представленных участ-
никами конкурса.

определение победителей 
конкурса, утверждение рейтингов 
организаций, субъектов россий-
ской Федерации и входящих в их 
состав муниципальных образова-
ний осуществляется независимой 
конкурсной комиссией, сформиро-
ванной минтрудом россии.

для участия в конкурсе необхо-
димо пройти регистрацию на web-
сайте ассоциации «ЭталоН» http://
www.aetalon.ru в соответствующем 
разделе, посвящённом проведению 
конкурса «успех и безопасность - 
2018», заполнить электронные фор-
мы заявки на участие в конкурсе и 
сведений об организации. 

за последние два года конкурс  
собрал более 21 000 заявок. подве-

дение итогов и награждение побе-
дителей проходит традиционно на 
площадке всероссийской Недели 
охраны труда в сочи.

результаты конкурса и всерос-
сийские рейтинги будут представ-
лены минтрудом россии высшим 
должностным лицам субъектов 
рФ, федеральных органов государ-
ственной власти, органов государ-
ственного надзора и контроля.

Вопросы, связанные с орга-
низацией и проведением кон-
курса, необходимо адресовать 
оператору конкурса Ассоциации 
«ЭТАЛОН»: web-сайт http://
www.aetalon.ru, тел./факс: 
8 (495) 411-09-98; e-mail: kot@
aetalon.ru.

В цЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
РЕШЕНИЕ ПРОбЛЕМНых ВОПРОСОВ
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13 Ноября отмечается междуНародНый деНь слепых. 
Этот деНь был выбраН Не случайНо – 13 Ноября 1745 года ро-
дился валеНтиН гаюи, осНователь учебНых заведеНий и пред-
приятий для Незрячих людей.

в 1984 году день слепых 
был провозглашён всемирной 
организацией здравоохране-
ния, с тех пор его официально 
отмечают во всех цивилизо-
ванных странах. жизнь для 
незрячего человека сложна. 
окружающим стоит помнить 
об этом каждый день, как и обо 
всех тех людях, которым не так 
просто жить в этом мире.  

петушинская местная орга-
низация всероссийского обще-
ства слепых также отмечает 
этот день. районная организа-
ция объединяет инвалидов по 
зрению и родителей, имеющих 
детей с нарушением зрения. 

все эти люди нуждаются в 
реабилитации, и формы её са-
мые различные, от информа-
ционных встреч с представите-
лями профильных социальных 
организаций до спортивных со-
стязаний, экскурсий и празднич-
ных концертов и мероприятий.

международный день сле-
пых завершает месячник «бе-
лой трости», который в россии 
начинается с 15 октября. Это 
время, когда проблемам ин-
валидов по зрению уделяется 
особенное внимание.

так и наша организация не 
осталась без поддержки.

месячник для инвалидов 
по зрению был насыщен меро-
приятиями.

в это время состоялась экс-
курсия в дом-музей святителя 
афанасия, епископа ковров-
ского, которую провела мо-
нахиня евула, и встреча в ду-
ховном православном центре 
г. петушки под руководством 
риммы семёновны тетериной. 

Не осталась в стороне и 
центральная библиотека.

в этом году правительство 
рФ подписало распоряжение 
о праздновании 100-летия со 
дня рождения уроженца вла-
димирской земли, знаменито-
го советского поэта-песенника 
алексея Фатьянова, которое 
будет отмечаться в 2019 году. 
сотрудники библиотеки уже на-
чали проводить мероприятия, 
посвящённые нашему замеча-
тельному земляку. первыми 
слушателями литературно-му-
зыкального часа под названием 
«русской песни запевала и её 
мастеровой. алексей Фатьянов: 

жизнь и песни», который прове-
ла алла леонидовна саржина, 
стали члены общества слепых. 
встреча с песнями а. Фатьянова 
прошла тепло и задушевно. мы 
вместе послушали любимые 
произведения, узнали необыч-
ные факты из биографии поэта, 
посмотрели кадры из фильмов, 
в которых исполнялись незабы-
ваемые песни а. Фатьянова.

приятно, что в месячник 
«белой трости» уделяется та-
кое внимание инвалидам по 
зрению. 

большую радость людям 
доставляют и концерты со-
листов культурно-досугового 
центра города петушки под 
руководством директора гдк 
владимира владимировича 
асташкина и художественного 
руководителя людмилы арка-
дьевны илларионовой. центр 
является нашим давним пар-
тнёром, любимые артисты 
проводят концерты к каждому 
празднику, приезжая в гости в 
нашу организацию. програм-
ма выступления всегда проду-
мана, даже к такому особенно-
му празднику был подготовлен 
прекрасный сценарий, с исто-
рическими фактами о дне 
слепых и белой трости. а пес-
ни, душевно исполненные Ни-
колаем балашовым, оксаной 
саломатиной и юлией сило-
новой, создали праздничное 
настроение у слушателей.

закончился концерт, завер-
шился месячник «белой тро-
сти». члены нашей организации 
получили не только эстетиче-
ское удовольствие и душевное 
тепло, но и сладкие подарки, ко-
торые предоставили ооо «по-
кровский пряник» и комплекс-
ный центр соцобслуживания 
населения петушинского райо-
на под руководством елены ле-
онидовны леняевой. 

люди с нарушением зрения 
не могут воспринимать мир во 
всей его красоте, но у них есть 
возможность тонко чувствовать, 
вдохновляться и радоваться до-
брому вниманию. благодарим 
от души всех, кто поделился те-
плом своих сердец. 

Ирина ПРУДИУС,
Ольга САВЧЕНКО.

Фото В. АСтАшКИНА.

Тепло сердец мы 
дарим вам

МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ!
омвд россии
по петушинскому 
району

сотрудники отдела мвд рос-
сии по петушинскому району 
через средства массовой инфор-
мации, а также на сходах - встре-
чах с населением неоднократно 
предупреждали жителей и го-
стей района об опасности ли-
шиться своих сбережений, но, к 
сожалению, некоторые продол-
жают доверять преступникам и 
позволяют обмануть себя.

так, 18 ноября 65-летней 
жительнице города петушки 
поступил звонок от неизвест-
ного лица, представившегося 
сотрудником банка. под пред-
логом блокировки банковской 
карты от незаконного снятия 
с неё денежных средств псев-
до-сотрудник банка выяснил у 
женщины реквизиты банков-
ской карты. в результате пенси-
онерка лишилась своих денег. 
общая сумма материального 
ущерба составила 34 тысячи 
руб лей, которые были списаны 
со счёта владелицы.

если у вас есть подозрения в 
том, что с вашей картой что–то 
не в порядке, если вы получили 

смс-уведомление или звонок о 
её блокировке, немедленно об-
ратитесь в банк. телефон кли-
ентской службы банка обычно 
указан на обороте карты. Ни в 
коем случае не звоните по ука-
занным в смс-сообщении но-
мерам, не набирайте никакую 
последовательность цифр, не 
идите на поводу у преступников. 

Некоторые мошенники, 
пользуясь сетью интернет, про-
дают несуществующие товары. 
потерпевшие, соблазнившись 
невысокими ценами, по сравне-
нию с другими объявлениями, 
чтобы не упустить приглянув-
шийся автомобиль, другие то-
вары, а иногда и квартиру, стре-
мятся поскорее перечислить 
задаток, чаще всего на номер 
телефона. впоследствии объяв-
ление блокируется, «продавец» 
по указанному номеру телефо-
на не отвечает - и деньги вер-
нуть практически невозможно. 

помните! чтобы не оказаться 
жертвой мошенников, не торо-
питесь предпринимать какие-
либо действия, если на ваш теле-
фон поступил звонок с просьбой 
о незамедлительной помощи 
родственнику, попавшему в не-
приятную ситуацию; или же 

смс-сообщение о блокировании 
вашей банковской карты. будь-
те бдительны, если к вам в дом 
пришли «работники социальных 
учреждений» с некой якобы бла-
готворительной миссией.

жертвами аферистов чаще 
всего становятся пенсионеры, 
излишне доверчивые к посто-
ронним людям. в связи с этим 
стоит как можно чаще напоми-
нать своим пожилым родствен-
никам о том, как действуют мо-
шенники, и объяснять, что ни 
при каких обстоятельствах не 
следует перечислять деньги на 
незнакомые номера и переда-
вать их неизвестным людям.

в случае совершения мо-
шенничества в отношении вас 
или ваших близких, незамед-
лительно обращайтесь в орга-
ны внутренних дел.

телефоны дежурной части 
омвд россии 

по петушинскому району:
г. петушки: 2-28-47, 2-13-78;
г. покров: 6-10-02;
билайн – 002, 
мегафон - 022, мтс - 020

Пресс- служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

ОСЕННИЙ ЛЁД – КОВАРНАЯ ОПАСНОСТь
во время осеННего 
ледостава проис-
ходит Немало Не-
счастНых случаев. 
причиНа Этого – 
НеосторожНое по-
ведеНие На водо-
ёмах. осеННий лёд 
тоНкий и Непроч-
Ный. На Нём легко 
провалиться.

управление
гражданской
защиты РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!

• Не отпускайте детей к во-
доёмам без сопровожде-
ния взрослых. Не выходи-
те на тонкий неокрепший 
лёд.

• Не приближайтесь к 
трещинам, промоинам, 
прорубям во льду. Не со-
бирайтесь группами на 
осеннем льду.

• Не выходите на лёд в тём-

ное время суток и при 
плохой видимости. Не вы-
езжайте на лёд на транс-
портных средствах.

• помните, что в период 
ледостава несчастные 
случаи чаще всего про-
исходят с детьми. Не по-
зволяйте детям выходить 
к реке в период осеннего 
ледостава!

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОбЩЕСТВЕННОГО ОбСУжДЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ ПО ОцЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУжАЮЩУЮ СРЕДУ 

В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАцИИ ПО РЕКОНСТРУКцИИ 
«цЕНТРА ПО ПЕРЕРАбОТКЕ И УТИЛИЗАцИИ ТВЁРДых быТОВых 

ОТхОДОВ» В 2,4 КМ ЮжНЕЕ Д. бАбАНИНО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ (РЕКОНСТРУКцИЯ ПОЛИГОНА ТбО)

ао «полигон» уведом-
ляет о начале проведе-
ния общественных об-
суждений по материалам 
проекта реконструкции 
«центра по переработ-
ке и утилизации твёрдых 
бытовых отходов» в 2,4 
км южнее д. бабанино 
петушинскогорайона 
владимирской области 
(реконструкция полигона 
тбо), в том числе оценки 
воздействия на окружаю-
щую среду (далее – овос) 
в составе проекта рекон-
струкции полигона тбо. 

цель намечаемой де-
ятельности - проведение 
оценки воздействия ре-
конструируемого объек-
та на компоненты при-
родной среды, здоровье 
населения в его окрест-
ностях в результате экс-

плуатации центра по 
переработке и утилиза-
ции твёрдых бытовых от-
ходов» в 2,4 км южнее д. 
бабанино петушинского 
района владимирской 
области.

Общественные об-
суждения будут прово-
диться 28.12.2018 в 14:00 
час. по адресу: г. Пе-
тушки, ул. Маяковского, 
д. 14, эт. 2, пом. 33.

материалы проекта 
реконструкции полигона 
тбо  и материалы овос 
для общественных обсуж-
дений будут доступны для 
ознакомления по адресу: 
г. петушки, ул. маяковско-
го, д. 14, эт. 2, пом. 36 в дни 
приёма: вторник, с 14:00 
до 17:00 час. и суббота, с 
10:00 до 13:00 час., а так-
же на официальном сайте 

администрации муници-
пального образования 
«петушинский район» 
владимирской области 
www.petushki.info.

замечания и предло-
жения будут принимать-
ся представителем ао 
«полигон» в письмен-
ном и электронном виде 
в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со 
дня опубликования на-
стоящей информации, а 
также 30 (тридцати) ка-
лендарных дней после 
окончания обществен-
ных обсуждений по адре-
су: 601144, владимир-
ская обл., петушинский 
р-н, г. петушки, ул. мая-
ковского, д. 14, пом. 36 и 
по адресу электронной 
почты: poligon.tbo2015@
yandex.ru.



Владимир Сипягин посетил город 
Гусь-хрустальный и Гусь-хрустальный 
район, продолжив практику рабо-
чих поездок в территории региона без 
предупреждения местного руководства.

здесь он провёл встречу с исполня-
ющими обязанностями руководителей 
этих муниципальных образований ген-
надием сигаевым и вадимом жарковым. 
разговор шёл о накопившихся в городе и 
районе проблемах. губернатор интересо-
вался вопросами развития здравоохра-
нения, организации спортивного досуга, 
транспортного обслуживания, предостав-
ления жилья детям-сиротам, вывоза бы-
товых отходов, а также существующими 
тарифами и качеством услуг жкх. особое  
внимание было уделено теме переселе-
ния граждан из аварийного жилья.

«Необходимо провести полную 
инвентаризацию аварийного жилого 

фонда в муниципальных образованиях, 
руководители территорий должны лич-
но пройти по таким домам. опыт со-
бинки, где в одном из аварийных домов 
обрушились перекрытия, служит всем 
нам уроком и должен стать отправной 
точкой для решения этой застарелой 
проблемы региона», – подчеркнул вла-
димир сипягин.

губернатор указал исполняющим 
обязанности руководителей муници-
пальных образований на необходи-
мость более тщательно вникать в про-
блемы доверенных им территорий.

в гусь-хрустальном глава региона 
проверил, как идёт реконструкция дет-
ского оздоровительно-образователь-
ного физкультурно-спортивного центра 
имени а. в. паушкина, обсудил проект 
комплекса с руководством строитель-
ной организации, которая ведёт эти 
работы. центр был построен в начале 

1970-х годов и за это время морально и 
физически устарел. после реконструк-
ции, на которую выделено 178 млн руб., 
здесь появятся бассейн (его жители гусь-
хрустального ждут почти сорок лет), со-
временный спортивный зал, душевые 
комнаты, уличная хоккейная площадка 
с тёплыми раздевалками. ввод центра 
намечен на февраль 2020 г.

в г. курлово – одном из семи моно-
городов региона – владимир сипягин 
совместно с главой местной админи-
страции сергеем Филатовым побывал 
на наиболее проблемных объектах. 
губернатор пообещал решить вопрос 
приобретения новых музыкальных 
инструментов для ремонтирующейся 
школы искусств, предложил рассчитать 
стоимость реконструкции городского 
стадиона.

«одна из приоритетных задач – сде-
лать владимирскую область территори-
ей здорового образа жизни. для этого 
нужны современные и комфортные 
спортивные и культурные объекты, куда 
люди ходили бы с желанием и удоволь-

ствием. стадион «символ», к сожале-
нию, сегодня таким не является. абсо-
лютно недопустимо, чтобы в городе, где 
живут несколько тысяч жителей, стадион 
находился в таком состоянии. по моему 
поручению соответствующие структуры 
областной администрации подготовят 
предложения по изменению этой ситуа-
ции», – подчеркнул владимир сипягин.

в пос. красное Эхо он побывал на 
строительной площадке центра куль-
турного развития. возведение здания 
началось весной этого года, сдача в экс-
плуатацию намечена уже на декабрь. На 
строительство и оснащение современ-
ного социального объекта направлено 
свыше 100 млн руб. в рамках програм-
мы «развитие и модернизация матери-
ально-технической базы учреждений 
культуры малых городов и сельских по-
селений владимирской области».  

руководство гусь-хрустального райо-
на и строительной организации завери-
ли главу региона, что объект будет сдан 
в срок, а главное – это произойдёт без 
ущерба качеству выполняемых работ. 

р е г и о Н а л ь Н о е  о б о з р е Н и еВторник
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НЕ ОСТАВИМ бЕЗ 
ПОДДЕРжКИ 

Губернатор Владимир Сипягин 
взял под личный контроль ситуа-
цию с увольнениями работников 
завода «Автоприбор» и торговой 
сети «Квартал».

глава региона поручил руково-
дителям ряда структурных подраз-
делений областной администрации 
разобраться с сокращениями, оказать 
необходимую поддержку уволенным 
работникам, рассмотреть все возмож-
ности сохранения кадров. 

как пояснила гендиректор вла-
димирского ооо «автоприбор» 
инесса хорошаева, увольнения – это 
вынужденная мера, вызванная се-
зонными особенностями рынка ав-
топрома, он в зимний период значи-
тельно «проседает» в заказах. 

за последнюю неделю трудовые 
отношения расторгнуты с 68 работни-
ками, в ближайшие две недели ещё 
30 человек уйдут с предприятия, что 
в целом составит около 10% от всего 
коллектива. вместе с тем, отметила ру-
ководитель, большинство уволенных 
– люди пенсионного возраста, проце-
дуры увольнения проводятся исключи-
тельно по соглашению сторон.

«Новый собственник завода изу-
чил проблемы развития предприятия, 
провёл проверку производственных 
процессов. выяснилось, что объёмы 
продаж не соответствуют численности 
работников (на предприятии трудится 
более 900 человек). провели перего-
воры с работниками с тем прицелом, 
чтобы в высокий сезон они вернулись 
на производство», – сообщила инесса 
хорошаева. 

завод продолжает работать. все 
усилия его руководства направлены 
на модернизацию производства для 
увеличения линейки продукции, на 
усиление кооперации с крупными 
предприятиями автопрома и расши-
рение рынка сбыта.  

«сейчас закупаем автоматиче-
ские линии для сборки моторедукто-
ров, которые в россии практически 
не выпускают. приобретаем метал-
лообрабатывающие станки с чпу, 
итальянскую линию окраски стоимо-
стью 80 млн руб.», – сообщила генди-
ректор. она отметила, что уже в фев-
рале 2019 г. уволенные смогут снова 
вернуться на «автоприбор»: «все, кто 
был уволен по соглашению сторон, 
получили вместе со своей зарплатой 
денежные компенсации. всё прохо-
дит без каких-то социальных волне-
ний: люди с пониманием отнеслись к 
сложившейся ситуации». 

с 16 ноября владимирская реги-
ональная торговая сеть «амбитус» в 
плановом порядке закрывает свои 
супермаркеты «квартал». Это – 21 ма-
газин во владимире, муроме, коврове 
и суздале. численность работников 
компании – немногим более 300 чело-
век. часть из них написала заявления 
об увольнении по собственному жела-
нию, некоторые ушли в оплачиваемый 
отпуск или взяли отпуск за свой счёт.

причина закрытия достаточно 
банальна – высокая конкуренция в 
розничной торговле, пояснила фи-
нансовый директор компании елена 
клюшина: «Нашей организации, кото-
рая уже 20 лет на рынке, стало не по 
силам конкурировать с федеральными 
торговыми сетями, и мы приняли ре-
шение приостановить деятельность. 
задолженность по зарплате перед 
работниками будет в полном объ-
ёме обязательно погашена до нового 
года. собственники компании сейчас 
занимаются поисками финансовых ис-
точников. прилагаем все усилия, что-
бы всё-таки сохранить торговую сеть. 
многие наши работники подтверди-
ли, что если это получится, они вернут-
ся и будут работать с нами дальше». 

в связи с ситуацией в коллекти-
вах «автоприбора» и «амбитуса» 
директор департамента по труду и 
занятости населения андрей григо-
рьев сообщил: «губернатор поставил 
задачу разобраться с их проблемами, 
оказать необходимую консультаци-
онную помощь руководству частных 
структур, проследить за строгим ис-
полнением трудового законодатель-
ства в отношении уволенных. людям, 
которые вынужденно ушли и обра-
тятся к нам в центры занятости насе-
ления, будем помогать индивидуаль-
но, подыскивать им альтернативы 
трудоустройства. или предложим им 
бесплатное переобучение на другие 
профессии, которые они выберут».

Неожиданный визитavo.ru, informvladimir.ru

ЕДИНыЙ цЕНТР бАНКА РОССИИ
Во Владимире начал работать 

новый всероссийский Единый ком-
муникационный центр (колл-центр) 
Службы по защите прав потребите-
лей и обеспечению доступности фи-
нансовых услуг банка России. 

он создан для круглосуточно-
го оперативного консультирования 
граждан, обратившихся в банк россии 
по телефону 8-800-300-3000. подраз-
деление имеет федеральный статус и 
работает с жителями всей страны.

в открытии приняли участие гу-
бернатор владимир сипягин, руково-
дитель службы по защите прав потре-
бителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг банка россии миха-
ил мамута, начальник главного управ-
ления центрального банка рФ по цФо 
Надежда иванова.

«для владимирской области от-
крытие этого подразделения банка 
россии имеет важное экономическое 
и социальное значение, потому что 
созданы новые рабочие места для жи-
телей региона. кроме того, повысится 
доступность финансовых услуг для на-
селения – как с точки зрения удобства 
их использования, так и стоимости», – 
подчеркнул владимир сипягин.

пока в колл-центре работают 15 
человек, по мере надобности его будут 
расширять. теперь в любое время су-
ток его сотрудники могут проконсуль-
тировать потребителей по различным 
вопросам, связанным с финансами: как 

запросить свою кредитную историю, 
правильно выбрать инвестиционный 
продукт, обжаловать действия банков 
и других финансовых организаций, 
страховых компаний. 

«также коммуникационный центр 
будет повышать уровень финансовой 
грамотности наших граждан, чтобы 
они детально понимали суть той ус-
луги, которой  пользуются, умели от-
личать добросовестных участников 
финансового рынка от мошенников», 
– отметил губернатор.

совместную активную работу по 
повышению финансовой грамотности 
населения администрация владимир-
ской области и владимирское отделе-
ние банка россии уже проводят. так, 
областной департамент образования 
вместе с отделением банка организует 
занятия для детей всех возрастов – от 
дошкольников до студентов – по курсу 
«основы финансовой грамотности». 
для занятий определены опорные шко-
лы, дошкольные учреждения, средние 
специальные учебные заведения – всего 
20 образовательных организаций. 

Эффективной формой работы с 
трудящимися, пенсионерами и пред-
ставителями социально незащищённых 
групп населения стали видеоконферен-
ции, которые проводятся при поддерж-
ке департамента социальной защиты 
населения. в режиме онлайн можно за-
дать вопрос эксперту и получить ответ. 
в 2018 г. положено начало взаимодей-
ствию департамента развития предпри-

нимательства, торговли и сферы услуг 
с отделением банка во владимире. в 
зоне особого внимания находятся начи-
нающие предприниматели, поскольку 
они в первую очередь нуждаются в ин-
формационной поддержке.

михаил мамута поблагодарил ру-
ководство владимирской области за 
поддержку инициативы открыть колл-
центр и рассказал, что на владимир 
выбор пал, так как здесь сложились 
необходимые условия – наличие ква-
лифицированных кадров и соответ-
ствующая техническая база. 

в результате знакомства с органи-
зацией работы с обращениями граждан 
в банке россии, отвечающей мировым 
требованиям, владимир сипягин пору-
чил изучить возможности создания кру-
глосуточного колл-центра для жителей 
региона на базе управления по работе 
с обращениями граждан администра-
ции владимирской области. Например, 
сделать круглосуточной службу приёма 
звонков по «горячей линии» от граждан 
в областной администрации. губерна-
тор взял на контроль скорость обработ-
ки обращений граждан к исполнитель-
ной власти региона.

Напомним, обратиться к губернато-
ру области и его заместителям можно, 
направив письменное, устное или элек-
тронное обращение, или записавшись 
на личный приём. подробная информа-
ция об этом размещена на официальном 
портале администрации владимирской 
области (https://avo.ru/obrasenia-grazdan).

НОВыЕ ЗАДАЧИ 
ПРОФСОЮЗОВ

Владимирское областное объедине-
ние организаций профсоюзов отметило 
свое 70-летие. 

поздравляя на торжественном собрании 
самую крупную некоммерческую организа-
цию нашего региона, насчитывающую более 
100 тысяч членов, губернатор владимир сипя-
гин поставил перед руководителями органи-
зации конкретные животрепещущие задачи: 
«Наша с вами общая цель – поднять зарплату 
и для бюджетников, и для всех работающих в 
реальном секторе экономики. люди должны 
получать достойное вознаграждение за свой 
труд! Необходимо также укреплять контакты 
профсоюзов с руководством предприятий и 
профильными департаментами администра-
ции области. такой формат работы позволит 
решать большинство проблем без обращения 
работников в прокуратуру и суды. профсою-
зы должны быть самостоятельной и автори-
тетной силой, стоящей на страже прав трудя-
щихся, горой стоять за работников!» – озвучил 
свою позицию глава региона.

губернатор считает профсоюзы одной из 
самых авторитетных организаций в области. 
На сегодняшний день региональный профсо-
юз насчитывает 22 членские организации, 
1593 первичные профсоюзные организации, 
47 районных и городских организаций про-
фсоюзов и 16 координационных советов 
организаций профсоюзов муниципальных 
образований. только за последние годы с 
участием профсоюзов было расследовано 
более 300 несчастных случаев, произошед-
ших на производстве, оказано около 30 ты-
сяч бесплатных консультаций работникам 
владимирских предприятий и учреждений.

по мнению владимира сипягина у проф-
союзных организаций есть рычаги и резервы 
для усиления работы по повышению качества 
жизни людей. так, уже сегодня областное про-
фобъединение занимается развитием льгот-
ного ипотечного жилищного кредитования 
работников здравоохранения, участвует в ре-
ализации программы «земский фельдшер», 
в рамках которой выделяются подъёмные 
средства медикам, трудоустраивающимся на 
работу в сельскую местность. разработан стра-
ховой сертификат молодого специалиста – 
члена профсоюза – на получение социальной 
выплаты в случае сокращения или увольнения 
в связи с ликвидацией организации.

На особом внимании у профорганизаций 
- организация отдыха и оздоровления членов 
профсоюзов и их семей. действует программа 
«профсоюзная путёвка», которая даёт людям 
возможность отдыха и лечения в санаториях 
области и россии с 20% скидкой. Например, 
в профсоюзном санатории имени абельма-
на (ковровский район) ежегодно отдыхает на 
льготных условиях более 6 тысяч человек. 

с участием профорганизаций органи-
зуется досуг детей в дни школьных каникул, 
оказывается шефская помощь малоиму-
щим, осуществляется социальный патронаж 
участников великой отечественной войны.

Но работа профсоюзных организаций не 
может быть оторвана от реалий современной 
экономической ситуации, считает губернатор. 
они должны уметь работать в новых форма-
тах, которые диктует им текущий момент.

«отдельная важная тема – взаимодей-
ствие профкомов с иностранными работо-
дателями. в октябре я встречался с предста-
вителями итальянских компаний, в первые 
дни ноября – с представителями Эрлангена, 
города-побратима владимира, недавно по-
бывал в двухдневной поездке в стамбуле. 
по итогам этих рабочих встреч установил 
контакт с целым рядом потенциальных 
партнёров. когда в области появятся новые 
предприятия с иностранным капиталом, 
вам нужно быть готовыми к сотрудничеству 
с их руководством в интересах жителей, ко-
торые будут там трудиться», – заострил вни-
мание губернатор на новых перспективах.

«Казармы» в Собинке требуют 
срочного капремонта

Губернатор Владимир Сипягин 
побывал в Собинке, чтобы лично из-
учить обстановку в доме №9 по Ра-
бочему проспекту, где обрушились 
перекрытия между первым и вто-
рым этажами. 

к счастью, никто из жильцов не 
пострадал, так как квартира, где про-
изошло обрушение, уже долгое время 
пустовала. более того, за некоторое 
время до чп жители подъезда успели 
вызвать аварийные службы, и к мо-
менту обрушения все жильцы были 
эвакуированы.

в собинке губернатор осмотрел 
место происшествия, подъезды дома, 
а также аналогичные соседние по-
стройки, хорошо известные не только 
в области, но и за её пределами, как 
собинские «казармы» или «коридо-
ры». после этого владимир сипягин 
провел рабочее совещание с участием 
главы города елены карповой, главы 
администрации собинского района 
александра разова, представителей 
регионального мчс.

губернатор поставил задачу ру-
ководителям муниципальных об-
разований в максимально короткие 
сроки провести проверку и доложить 
о состоянии межэтажных перекрытий 
во всех аналогичных домах, чтобы ис-
ключить повторение происшествия. 
также поручил принять все меры, 
чтобы переселённые из аварийного 
подъезда жильцы были обеспечены 
временным жильём и питанием. часть 
граждан из этого подъезда временно 
переехали к родственникам, другие 
– в помещения, предоставленные го-

родской администрацией. аварийный 
подъезд закрыт, около дома выставле-
на охрана.

владимир сипягин лично про-
верил, как устроилась после пере-
езда многодетная семья кругловых, 
которой городская администрация 
временно предоставила четырёхком-
натную квартиру в новом доме. кру-
гловы в целом довольны и выразили 
благодарность властям за оператив-
ную помощь.

в связи с происшествием губернатор 
провёл совещание с руководителями со-
ответствующих структур областной ад-
министрации по сложившейся в собин-
ке ситуации. кроме того, он планирует 
обсудить с руководством министерства 
культуры рФ вопросы о необходимости 
снять с собинских «коридоров» статус 
памятника регионального значения, это 
позволит области оперативно начать 
реконструкцию этих небезопасных для 
жизни людей зданий.

Во время посещения собинских «казарм»
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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
ПРАВИТЕЛьСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 3 НОЯбРЯ 2018 Г. N 1321 
Об УТВЕРжДЕНИИ ТАКС ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРбА, ПРИЧИНЕННОГО ВОДНыМ 

бИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ

правительство российской Федерации поста-
новляет:

1. утвердить прилагаемые таксы для исчисле-
ния размера ущерба, причиненного водным био-
логическим ресурсам.

2. признать утратившими силу:
постановление правительства российской Фе-

дерации от 25 мая 1994 г. N 515 «об утверждении 
такс для исчисления размера взыскания за ущерб, 
причиненный уничтожением, незаконным выло-
вом или добычей водных биологических ресурсов» 
(собрание законодательства российской Федера-
ции, 1994, N 6, ст. 604);

пункт 1 постановления правительства россий-

ской Федерации от 26 сентября 2000 г. N 724 «об 
изменении такс для исчисления размера взыскания 
за ущерб, причиненный водным биологическим 
ресурсам» (собрание законодательства российской 
Федерации, 2000, N 40, ст. 3972);

пункт 3 изменений, утвержденных постановле-
нием правительства российской Федерации от 10 
марта 2009 г. N 219 «о внесении изменений в неко-
торые акты правительства российской Федерации» 
(собрание законодательства российской Федера-
ции, 2009, N 12, ст. 1429).

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. N 1321
ТАКСы ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРбА, ПРИЧИНЕННОГО ВОДНыМ бИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ

водные биологические ресурсы такса <1>(рублей)

проходные, полупроходные и пресноводные рыбы
за 1 экземпляр неза-
висимо от размера 

и веса
калуга 269250
белуга 206625
амурский осетр, сибирский осетр 160456
персидский осетр, русский осетр 138024
севрюга 70393
лосось атлантический (семга), балтийский лосось, черноморский лосось, каспийский 
лосось 13675

белорыбица 11148
нерка 11575
нельма 10811
таймень, чавыча, кижуч, кета осенняя амурская 10635
миноги 5685
сима, кумжа 5128
стерлядь 4572
омуль байкальский, байкальский белый хариус, чир, муксун, сиги 3640
угорь речной 3452
кутум, судак 3305
кета 2009
горбуша 961
кунджа, гольцы, палия, форель всех видов, ленок, омуль арктический, сиг-пыжьян, 
пелядь, мальма, хариус, усачи, рыбец (сырть), жерех, шемая, сазан, карп, щука, белый 
амур, толстолобики, сом пресноводный

925

кефаль всех видов 685
сельдь-черноспинка, азово-донские сельди 685
налим, берш, чехонь, верхогляд, линь, язь, рипус, тарань, вобла, ряпушка, лещ, густе-
ра, синец 500

змееголов, канальный сом, белый амурский лещ, черный амур, буффало, амурский 
плоскоголовый жерех (краснопер), красноперы, конь-губарь, кони, косатки, валек, 
плотва, елец, караси, тугун, голавль, подуст, окунь пресноводный

250

другие виды пресноводных рыб 100

морские рыбы
за 1 экземпляр неза-
висимо от размера 

и веса
камбала-калкан, камбала-тюрбо 3452
палтус белокорый, шипощеки 1151
палтусы (кроме белокорого), луфарь 685
зубатки, акулы 274
треска, пикша, сайда, угольная рыба 164
камбалы (кроме камбалы-калкан, камбалы-тюрбо), сельди, скумбрия, минтай, окуни 
морские, терпуги, налим морской, навага, сардина иваси, путассу (северная) 137

сельдь балтийская (салака) 82
бычки, корюшки, мойва, сайка, лемонема, макрурусы, сайра 55
другие виды морских рыб 55

морские млекопитающие
за 1 экземпляр неза-
висимо от размера 

и веса
кашалот 479500
белуха, малый полосатик (минке), другие китообразные 137000
тихоокеанский морж 57540
котик морской 35620
серый тюлень, островной тюлень 27400
гренландский тюлень, морской заяц (лахтак), хохлач 15892
крылатка, ларга 9152
кольчатая нерпа (акиба), каспийский тюлень, байкальский тюлень, тюлень обыкновенный 6850
дельфины 5480

водные беспозвоночные
за 1 экземпляр неза-
висимо от размера 

и веса
краб камчатский, краб синий 7184
краб волосатый четырехугольный 6864
краб равношипый 5507
крабы-стригуны (опилио, берди) 4768
краб-стригун красный, краб-стригун ангулятус, краб колючий, другие виды промыс-
ловых крабов, трепанги, трубачи 682

морские гребешки, морской еж серый, креветка гребенчатая 345
осьминоги 227
креветка травяная 206
шримсы-медвежата, раки, морской еж черный, другие морские ежи 115
креветки равнолапые, креветка северная 69
другие виды креветок 47
кальмары, каракатица тихоокеанская, брюхоногие моллюски, устрицы, мидии 22
другие крабы (не относящиеся к промысловым), двустворчатые моллюски, морские 
звезды, змеехвостки, другие иглокожие 5

губки, водоросли и морские травы за 1 кг
губки "сидячих" видов 8
водоросли "сидячих" видов 36
морские травы 8
кормовые организмы за 1 кг
хирономиды и хаобариды, гаммарус, трубочник, артемия, артемия (на стадии цист), 
полихеты и другие 915

икра <2> за 1 кг
белуги, калуги 82200
других осетровых видов рыб 54910
лососевых видов рыб 27455
морских беспозвоночных 4576

других видов рыб 2288

примечания: 1. при исчислении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в запрещенные для 
осуществления рыболовства периоды и (или) в запрещенных для рыболовства районах, которые устанавливаются 
в соответствии с Федеральным законом «о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», допол-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  14.11.2018 Г. ПЕТУШКИ № 2353

об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории под раз-
мещение линейного объекта местного значения: 
«газопровод высокого давления до шрп, шрп, 
для газоснабжения  д. шиботово петушинского 
района» 

руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 градо-
строительного кодекса российской Федера-
ции, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации», постановлением администрации 
петушинского района от 17.09.2018 № 1795 «о 
назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания 
территории под размещение линейного объ-
екта местного значения: «газопровод высокого 
давления до шрп, шрп, для газоснабжения д. 
шиботово петушинского района», решением со-
вета народных депутатов петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка 
организации и проведении общественных и 
публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории сельских 

поселений, входящих в состав мо «петушинский 
район», уставом муниципального образования 
«петушинский район», принимая во внимание 
протокол публичных слушаний от 26.10.2018, 
заключение о результатах проведения публич-
ных слушаний от 31.10.2018, рекомендации от 
31.10.2018, постановляю:

1. утвердить проект планировки территории 
и проект межевания территории под размещение 
линейного объекта местного значения: «газопро-
вод высокого давления до шрп, шрп, для газоснаб-
жения д. шиботово петушинского района».

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

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 22.11.2018 Г. Г. ПЕТУШКИ   № 27/12

 о внесении изменений в приложение к ре-
шению совета народных депутатов петушинско-
го сельского поселения от 07.04.2016  № 15/3 «об 
утверждении положения «о порядке исчисления 
и уплаты земельного налога на территории муни-
ципального образования «петушинское сельское 
поселение»

рассмотрев информацию департамента фи-
нансов, бюджетной и налоговой политики № 
дФбНп-03-03/38п от 07.08.2018 г., в соответствии 
с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 334-
Фз «о внесении изменений в статью 52 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса рФ», 
уставом муниципального образования «пету-
шинское сельское поселение», совет народных 
депутатов петушинского сельского поселения  
решил:

1. внести в приложение к решению совета на-
родных депутатов петушинского сельского поселе-
ния от 07.04.2016 №15/3 «об утверждении положе-
ния «о порядке исчисления и уплаты земельного 
налога на территории муниципального образова-
ния «петушинское сельское поселение» следующие 
изменения:

1.1. в пункте 1 раздела V слова «по состоянию 
на 1 января года» заменить на «указанная в едином 
государственном реестре недвижимости по состоя-
нию на 1 января года»

1.2. пункт 1 раздела V дополнить абзацем сле-
дующего содержания: «изменение кадастровой 
стоимости земельного участка вследствие измене-
ния качественных и (или) количественных характе-

ристик земельного участка учитывается при опре-
делении налоговой базы со дня внесения в единый 
государственный реестр недвижимости сведений, 
являющихся основанием для определения када-
стровой стоимости».

1.3. подпункт 3) пункта 5 раздела V дополнить 
словами: «детей-инвалидов».

1.4. в пункте 1 раздела х цифры «15 и 16» за-
менить на «11 и 10».

1.5. в пункте 5 раздела х слова «по состоянию 
на 1 января года, являющегося налоговым перио-
дом» исключить.

1.6. раздел х дополнить пунктом 6.1 следующе-
го содержания: «6.1. в случае изменения в течение 
налогового (отчетного) периода качественных и 
(или) количественных характеристик земельного 
участка исчисление суммы налога (суммы авансово-
го платежа по налогу) в отношении такого земель-
ного участка производится с учетом коэффициента, 
определяемого в порядке, аналогичном установ-
ленному пунктом 6 настоящего раздела».

1.7. в пункте 7 раздела х слова «с месяца» за-
менить словами «со дня».

1.8. перечень - приложение № 1 к положению 
- исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу по исте-
чении одного месяца со дня его официального опу-
бликования, но не ранее 1-ого числа очередного 
налогового периода по земельному налогу. 

Глава Петушинского сельского поселения 
В.И. Исковяк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 14.11.2018 Г. ПЕТУШКИ № 2354  

о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «магазины» в отно-
шении  земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060123:85

руководствуясь статьями 5.1, 39 градострои-
тельного 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 12.10.2018 № 2040 «о назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «магазины» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060123:85», 
решением совета народных депутатов петушин-
ского района от 20.06.2018 № 59/8 «об утвержде-
нии порядка организации и проведении обще-
ственных и публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав мо «пе-
тушинский район», уставом муниципального 
образования «петушинский район», принимая 

во внимание протокол публичных слушаний от 
08.11.2018, заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от 08.11.2018, рекоменда-
ции от 08.11.2018, постановляю:

1. предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «магазины» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060123:85, адрес (описание местонахожде-
ния): владимирская область, петушинский район, 
муниципальное образование Нагорное (сельское 
поселение), сНт «киржач-1», участок 138 г.

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

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 22.11.2018 Г. Г. ПЕТУШКИ № 26/12

 о внесении изменений в положение «о 
порядке исчисления и уплаты налога на иму-
щество физических лиц на территории муници-
пального образования «петушинское сельское 
поселение»

рассмотрев информацию департамента фи-
нансов, бюджетной и налоговой политики № 
дФбНп-03-03/38п от 07.08.2018 г., в соответствии 
с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 334-Фз 
«о внесении изменений в статью 52 части первой 
и часть вторую Налогового кодекса рФ», уставом 
муниципального образования «петушинское сель-
ское поселение», совет народных депутатов пету-
шинского сельского поселения  решил:

1. внести в положение «о порядке исчисления 
и уплаты налога на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования «пету-
шинское сельское поселение» на 2015 год, утверж-

денное решением совета народных депутатов пе-
тушинского сельского поселения от 23.10.2014 № 
34/6 следующие изменения:

1.1. в наименовании положения исключить 
фразу: «на 2015 год».

1.2. вторую строчку пункта 1) изложить в следу-
ющей редакции: 

«- жилых домов, частей жилых домов, квартир, 
частей квартир, комнат;».

2. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования) в 
средствах массовой информации и распространяет 
свое действие на правоотношения, связанные с ис-
числением налога на имущество физических лиц с 
1 января 2017 года.

Глава Петушинского сельского поселения  
В.И. Исковяк

нительно к таксам, предусмотренным настоящим до-
кументом, учитывается 100 процентов таксы за экзем-
пляр (килограмм) соответствующего вида (подвида).

2. за каждый килограмм икры осетровых рыб 
дополнительно к таксам, предусмотренным насто-

ящим документом, учитывается 100 процентов так-
сы за экземпляр осетровых рыб соответствующего 
вида (подвида), а за каждый килограмм икры лосо-
севых рыб 50 процентов таксы за экземпляр лососе-
вых рыб соответствующего вида (подвида).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛьТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ 

по рассмотрению проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории под раз-
мещение линейного объекта местного значения: 
«газопровод высокого давления до шрп, шрп, для 
газоснабжения д. шиботово петушинского райо-
на». г. петушки. 31.10.2018 г.

Наименование проекта, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: проект планировки терри-
тории и проект межевания территории под раз-
мещение линейного объекта местного значения: 
«газопровод высокого давления до шрп, шрп, для 
газоснабжения д. шиботово петушинского района».

дата и время проведения публичных слушаний: 
24.10.2018 г. в 11 часов 00 минут.

место проведения: у домовладения № 4, рас-
положенного пол адресу: владимирская область, 
петушинский район, деревня шиботово, улица 
центральная, дом № 4.

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: 
проект планировки территории и проект межева-
ния территории под размещение линейного объ-
екта местного значения: «газопровод высокого 
давления до шрп, шрп, для газоснабжения д. ши-
ботово петушинского района» (далее - проект) от 
31.10.2018 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

публичные слушания назначены постанов-

лением администрации петушинского района 
от 17.09.2018 № 1795 «о назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории под размещение 
линейного объекта местного значения: «газопро-
вод высокого давления до шрп, шрп, для газос-
набжения д. шиботово петушинского района» и 
оповещение о проведении публичных слушаний по 
данному вопросу опубликованы в районной газете 
«вперед» от  04.09.2018 г. № 66 и размещены с про-
ектной документацией по планировке территории 
на официальном сайте администрации петушин-
ского района в сети интернет (petushki.info)

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний – 0 человек,  в публичных слу-
шаниях принимали участие 0 человек.

предложения и замечания от участников пу-
бличных слушаний не поступали.

оценив представленные материалы по проекту:
1. считать публичные слушания состоявшимися;
2. учитывая результаты публичных слушаний, 

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛьТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ 

по предоставлению разрешения на условно-
разрешенный вид использования «магазины» 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060123:85, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушинский рай-
он, муниципальное образование петушинское 
(сельское поселение), сНт- киржач-1». г. петушки. 
08.11.2018 г.

публичные слушания назначены в соответ-
ствии с заключением заседания комиссии № 3 от 
23.08.2018 и на основании постановления адми-
нистрации петушинского района от 12.10.2018 № 
2040 «о назначении публичных (общественных) 
слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «ма-
газины» земельного участка с кадастровым номе-
ром: 33:13:060123:85, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, муни-
ципальное образование петушинское (сельское по-
селение), сНт – киржач-1».

Наименование вопроса, рассматриваемого 
на публичных слушаниях: предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером: 
33:13:060123:85, расположенного по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, муници-
пальное образование петушинское (сельское посе-
ление), сНт – киржач-1» (далее – проект).

дата и время проведения публичных слушаний: 
06.11.2018 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 08.11.2018 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слуша-
ний по данному вопросу опубликованы в районной 
газете «вперед» от  _23.10.2018_ г. № _80_,  поста-
новление администрации петушинского района от 
12.10.2018 № 2040 «о назначении публичных (об-
щественных) слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «магазины» земельного участка с када-
стровым номером: 33:13:060123:85, расположенно-
го по адресу: владимирская область, петушинский 
район, муниципальное образование петушинское 
(сельское поселение), сНт – киржач-1» в районной 
газете «вперед» от _23.10.2018_ г. № _80_ и разме-
щены на официальном сайте администрации пе-
тушинского района в сети интернет (petushki.info).

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 11 человек. присутствовали 
на публичных слушаниях 18 человек.

голосовали – «за»-_17__ человек, «против- 1 
человек, «воздержались»- __0____ человек.

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

оценив представленные материалы по проекту:
1. считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

ногласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. учитывая результаты публичных слушаний, 

отсутствие возражений при рассмотрении вопроса 
по проекту, рекомендовать главе администрации 
петушинского района утвердить представленный 
проект в установленном законом порядке; 

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

председатель комиссии
А.В. Курбатов

итоговый ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

выборы депутатов совета народных депутатов петушинского района владимирской 
области седьмого созыва

Анфилатова Светлана Клавдиевна
одномандатный избирательный округ № 17

№40810810410009001100, структурное подразделение № 8611/0197 пао сбербанк
601144, г. петушки, ул. ленина,12

по состоянию на 03.10.2018 

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб. примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 21 000,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда 20 21 000,00

из них

1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения 30 16 000,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 5 000,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-
дающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз 

70 0,00

из них

1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90 0,00

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

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0,00

в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

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

2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 21 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания 220 0,00

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

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и 
иных агитационных материалов 250 20 835,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера 270 0,00

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

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании 290 165,00

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

300 0,00

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

310 0,00

итоговый ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения  

выборы депутатов совета народных депутатов петушинского района владимирской 
области седьмого созыва

бутринов Михаил Александрович
одномандатный избирательный округ № 13

№40810810510009001107, структурное подразделение № 8611/0197 пао сбербанк
601144, г. петушки, ул. ленина,12

по состоянию на 03.10.2018 

строка финансового отчета шифр строки сумма, 
руб. примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 23 690,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 23 690,00

из них

1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 23 690,00

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

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

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 

70 0,00

из них

1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0,00

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

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 0,00

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0,00

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

2.3 возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 23 690,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизу-
альных и иных агитационных материалов 250 23 525

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера 270 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами рФ по 
договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 165,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд  денежным средствам

300 0,00

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

310 0,00

итоговый ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения 

выборы депутатов совета народных депутатов петушинского района владимирской 
области седьмого созыва

володина елена константиновна
одномандатный избирательный округ № 9

№ 40810810110009001112, структурное подразделение № 8611/0197 пао сбербанк
601144, г. петушки, ул. ленина,12

по состоянию на 03.10.2018 

строка финансового отчета шифр строки сумма, 
руб. примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 24 800,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 24 800,00

из них

1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 24 800,00

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

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

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 

70 0,00

из них

1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0,00
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1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0,00

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

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 0,00

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0,00

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

2.3 возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 24 800,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий 230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизу-
альных и иных агитационных материалов 250 24 035,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприя-
тий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера 270 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами рФ по 
договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 765,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд  денежным средствам

300 0,00

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

310 0,00

итоговый ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения  

выборы депутатов совета народных депутатов петушинского района владимирской 
области седьмого созыва
исаков павел алексеевич 

одномандатный избирательный округ № 6
№ 40810810910009001150, дополнительный офис  № 8611/0197 пао сбербанк

601144, г. петушки, ул. ленина,12
по состоянию на 04.10.2018 

строка финансового отчета шифр строки сумма, 
руб. примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 19650,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 19650,00

из них

1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 19650,00

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

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

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 

70 0,00

из них

1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0,00

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

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 0,00

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0,00

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

2.3 возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 19650,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150,00

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий 230 8 800,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизу-
альных и иных агитационных материалов 250 19500,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприя-
тий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера 270 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами рФ по 
договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 1116,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд  денежным средствам

300 0,00

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

310 0,00

климаев александр васильевич
одномандатный избирательный округ № 11

№40810810710009001114, структурное подразделение № 8611/0197 пао сбербанк
601144, г. петушки, ул. ленина,12

по состоянию на 03.10.2018 
строка финансового отчета шифр строки сумма, руб. примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 23 525,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 23 525,00

из них

1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 23 525,00

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

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

1.2

поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 
57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз 

70 0,00

из них

1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0,00

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

2 Возвращено денежных средств из избирательно-
го фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0,00

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

2.3 возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 23 525,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо-
ра подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий 230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизу-
альных и иных агитационных материалов 250 23 525,00

3.6 На проведение агитационных публичных меропри-
ятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера 270 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами 
рФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 290 0,00

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

300 0,00

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

310 0,00

итоговый ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

выборы депутатов совета народных депутатов петушинского района владимирской 
области седьмого созыва

итоговый ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

выборы депутатов совета народных депутатов петушинского района владимирской 
области седьмого созыва

королькова татьяна ивановна
одномандатный избирательный округ №14

№40810810310009001103, структурное подразделение № 8611/0197 пао сбербанк
601144, г. петушки, ул. ленина,12

по состоянию на 03.10.2018 
строка финансового отчета шифр строки сумма, 

руб.
примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 23590,00
в том числе
1.1 поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 23590,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 23590,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 
57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного 

объединения 
80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного 
размера

170 0,00

2.3 возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 23 590,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо-

ра подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00



Вторник
27 ноября 2018 года о Ф и ц и а л ь Н а я  и Н Ф о р м а ц и я  w w w. p e t u s h k i . i n fo 7

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизу-

альных и иных агитационных материалов
250 23525,00

3.6 На проведение агитационных публичных меропри-
ятий

260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами рФ 
по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

290 65,00

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

300 0,00

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

310 0,00

итоговый ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения  

выборы депутатов совета народных депутатов петушинского района владимирской 
области седьмого созыва

ломакин иван владимирович
одномандатный избирательный округ № 5

№40810810010009001115, структурное подразделение № 8611/0197 пао сбербанк
601144, г. петушки, ул. ленина,12

по состоянию на 03.10.2018 

строка финансового отчета шифр строки сумма, 
руб. примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 24 700,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 24 700,00

из них

1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 24 700,00

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

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

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 

70 0,00

из них

1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0,00

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

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0,00

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

2.3 возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 24 700,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий 230 8 800,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизу-
альных и иных агитационных материалов 250 15 835,00

3.6 На проведение агитационных публичных меропри-
ятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера 270 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами рФ 
по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 290 65,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд  денежным средствам

300 0,00

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

310 0,00

итоговый ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

выборы депутатов совета народных депутатов петушинского района владимирской 
области седьмого созыва

маклашов виктор иванович 
одномандатный избирательный округ № 13

№40810810110009001154, структурное подразделение № 8611/0197 пао сбербанк
601144, г. петушки, ул. ленина,12

по состоянию на 03.10.2018 

строка финансового отчета шифр строки сумма, 
руб. примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4500,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 4500,00

из них

1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 1000,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 3500,00

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

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 

70 0,00

из них

1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0,00

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

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0,00

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

2.3 возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 4500,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий 230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизу-
альных и иных агитационных материалов 250 4500,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера 270 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами рФ 
по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 290 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в изби-
рательный фонд  денежным средствам

300 0,00

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

310 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 26.11.2018 Г. ПЕТУШКИ № 2439 

о назначении на 28.12.2018г.  общественных 
обсуждений по  материалам оценки  воздействия 
на окружающую среду в составе проектной доку-
ментации по реконструкции «центра по перера-
ботке и утилизации  твердых бытовых отходов», 2,4 
км южнее деревни бабанино, петушинского райо-
на владимирской области

руководствуясь Федеральными законами от 
10.01.2002 № 7-Фз «об охране окружающей среды», 
от 23.11.1995 № 174-Фз «об экологической экспер-
тизе», приказом государственного комитета рос-
сийской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372 «об утверждении положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду», поло-
жение о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, подлежащей экологической 
экспертизе, на территории петушинского района, 
уставом муниципального образования «петушин-
ский район»,  постановляю:

1. Назначить на 28.12.2018 проведение обще-
ственных обсуждений по материалам  оценки 
воздействия на окружающую среду  в составе про-
ектной документации по реконструкции  «центра 
по переработке и утилизации  твердых бытовых 

отходов», 2,4 км южнее деревни бабанино,  пету-
шинского района владимирской области

2. Начало публичных слушаний в 14.00 по адре-
су: г. петушки, ул. маяковского, д.14, помещение 33.

3. с материалами общественных обсуждений 
можно заблаговременно ознакомиться по адресу: 
г. петушки, ул. маяковского, д. 14, помещение 36 в 
дни приема: вторник с 14:00 до 17:00 час. и суббота 
с 10:00 до 13:00 час., а также на официальном сайте 
органов местного самоуправления  петушинского 
района www.petushki.info.

4. замечания и предложения можно направ-
лять по адресу: г. петушки, ул. маяковского, д. 14, 2 
этаж, помещение 36 и по адресам электронной по-
чты: poligon.tbo2015@yandex.ru, www.petushki.info. 

5. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению общественных обсуждений согласно 
приложению.

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ 

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  26.11.2018Г.№ 2439   
состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

председатель комиссии:

курбатов 
александр владимирович

- первый заместитель главы администрации по развитию ин-
фраструктуры и жкх, председатель комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

секретарь комиссии: 

тарасов павел александрович - главный специалист отдела охраны окружающей среды и эко-
логического контроля администрации петушинского района.

члены комиссии:
андреева анастасия александровна - заместитель директора по экологии

бабенкова ирина викторовна      -заведующий отделом охраны окружающей среды и экологи-
ческого контроля администрации петушинского района;

волкова татьяна владимировна - заведующий отделом (инспекции) земельно-градострои-
тельного надзора комитета по управлению имуществом пе-
тушинского района;

игнатьев сергей олегович - генеральный директор, гип проекта
куликов алексей васильевич - главный специалист
одров александр владимирович - первый заместитель генерального директора

перегудова татьяна ивановна - глава администрации муниципального образования пек-
шинское (по согласованию);

стрельбицкий александр александрович - начальник юридической службы
тимофеева 
валентина александровна

- начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов 
администрации петушинского района.

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАбОТы 
ПО ПЕТУШИНСКОМУ И СОбИНСКОМУ РАЙОНАМ ИНФОРМИРУЕТ:

управление
гражданской
защиты

В период с 19 по 25 ноября 2018 года 
на территории Петушинского района 
пожаров не произошло.

по статистике около 80% пожаров 
происходит в зданиях и строениях жи-
лого сектора, при этом очень часто 
распространению огня на большую 
площадь и распространению огня на 
соседние строения способствует несво-
евременное сообщение гражданами о 
случившемся в пожарную охрану. 

в связи с этим напоминаем, что  со-
гласно п.71 правил противопожарного 

режима в российской Федерации при 
обнаружении пожара или признаков 
горения в здании, помещении (задым-
ление, запах гари, повышение темпера-
туры воздуха и др.) необходимо:

а) немедленно сообщить об этом по 
телефону в пожарную охрану (при этом 
необходимо назвать адрес объекта за-
щиты, место возникновения пожара, а 
также сообщить свою фамилию);

б) принять посильные меры по эва-
куации людей и тушению пожара.

телефон пожарной охраны «01» 
(со стационарного телефона) и «101», 
«112» (с телефонов мобильных опера-
торов связи).
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Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

ТРЕбУЮТСЯ:

* в цех металлообработки – раз-
Норабочий, можно без опыта. пя-
тидневка. з/п по договорённости. 
т. 8-906-559-46-05.

* сиделка для пожилой женщи-
ны. график - будни (2-3 ч.), д. кости-
но. т. 8-916-070-49-45.

* в ресторан г. покров - повар/
пом.повара - 35/25 т. р., оФици-
аНт до 30 т. р., посудомойщик - 
17 т. р. тел. 6-12-65, 8-919-010-14-88.

* кафе «у Наташи», г. покров – 
повар (сутки/двое), бармеН (сутки/
двое), кассир в туалет (сутки/двое). 
условия работы при собеседовании. 
т. 8-960-726-09-90.

* ооо «мега драйв» срочно 
- слесари мехаНосборочНых 
работ (5/2, 2/2), токарь-Фрезеров-
щик, сварщик, операторы стаН-
ков с чпу, иНжеНер/коНтролёр 
отк, техНологи (мех. обработ-
ка, покраска) с опытом работы от 
2 лет (з/п по собеседованию). рабо-
та в г. петушки. тел. 8-925-786-27-88, 
8-800-700-47-10.

* Филиалу гуп «дсу-3» «пе-
тушинское дрсп» - Электрога-
зосварщик. з/п от 20000 руб. 
т. 8 (49243) 2-14-68, 2-31-33.

* ооо «царский пир» (деревня 
пекша) на постоянную работу сроч-
Но - бухгалтер (знание 1с8; орга-
низация не осуществляет доставки 
до места работы). заработная пла-
та достойная. тел. 8 (49243) 2-91-51; 
8-930-221-82-94.

ПРОДАМ:

* 1-комн. кв-ру, пл. 47,5 кв. м, без 
отделки, на 2 эт. нового дома, г. пе-
тушки, пл. советская, д. 16. т. 8-910-
678-68-75.

* перегНой, Навоз в меш-
ках. солому. т. 8-980-754-44-78.

* гараж в гк № 10 («воинский»), 
6х4, с погребом. т. 8-915-799-02-95.

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

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

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

СДАМ:

* 3-комн. кв-ру на длит. срок в д. 
липна. т. 8-962-087-03-30.

* 2-комн. кв-ру в р-не «горы» и 
комНату. т. 8-960-726-34-60.

КУПЛЮ:

* стариННые: иконы и картины 
от 50 тыс. руб., буддийские фигуры, 
книги до 1920 г., статуэтки, изделия 
из серебра, знаки, самовары, ко-
локольчики. тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru.

РАЗНОЕ:

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

* аНтеННы. установка. обмен. 
ремонт. «триколор», «Нтв+», «теле-
карта», «мтс-тв». т. 8-910-673-18-03.

* изготовление металлокоН-
струкций. заборы, Навесы, те-
плицы. Недорого. т. 8-910-172-86-85, 
8-999-523-16-24.

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

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

* ремоНт холодильНиков 
всех марок. Низкие цены, качество, 
гарантия. т. 8-905-148-41-39.

* срочНый ремоНт холодиль-
Ников и стир. машиН. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* Навоз, перегНой, опилки, 
песок, кирпич, груНт, земля, 
торФ, щебеНь, пиломатериалы, 
вывоз мусора и ветхих строе-
Ний. т. 8-905-611-92-17.

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

* 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.

ОТДАМ:

* котят в добрые руки. т. 2-60-63, 
8-910-178-09-53.

* садоводы и члены сНт «бе-
рёзка», д. иваново! уведомляю 
вас о том, что намерен обратить-
ся в суд с иском об оспаривании 
протокола № 1 от 30.04.2018 г. и 
его решений в суде. 

Царьков А. В.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

 кадастровый инженер и. г. кимаковский (атте-
стат № 33-10-08; 601144, г. петушки, ул. маяковско-
го, д. 19, каб. 4; т. 8-903-648-03-25 ; адрес  эл. почты 
- ivan-kim58@rambler.ru; регистрационный номер 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - №1411) в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
33:13:090127:7 и 33:13:090127:18, местоположение: 
владимирская область, петушинский район, сНт 
«мелиоратор», участки №7; №20, выполняет када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельных участков. заказчик ка-
дастровых работ - Новиков сергей владимирович, 
зарегистрирован: г. москва, ул. Ферганская, д. 15, 
корп. 2, кв. 89, тел. 8-929-620-89-72.

собрание заинтересованных лиц по согласова-
нию местоположения границ земельного участка со-
стоится по адресу: владимирская область, петушин-
ский район, г. петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 4, 
28 декабря 2018 года в 10 00 . 

место проведения собрания определено када-

стровым инженером по согласованию с заинтересо-
ванными лицами.

с проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. ма-
яковского, д. 19, каб. 4. 

требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности 
и обоснованные возражения по проекту межевого 
плана принимаются с 28.11.2018 года по 28.12.2018 
года по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
маяковского, д. 19, каб. 4.

требуется согласовать местоположение  границ всех 
земельных участков, смежных с земельными участками 
№7, к№33:13:090127:7 и №20, к№33:13:090127:18 в ка-
дастровом квартале 33:13:090127. 

при проведении согласования местоположения 
границ земельных участков при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровый инженер и. г. кимаковский (аттестат 
№ 33-10-08; 601144, г. петушки, ул. маяковского, д. 19, 
каб. 4; т. 8-903-648-06-25; адрес эл. почты - ivan-kim58@
rambler.ru; регистрационный номер в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - №1411) в отношении земельного  участка 
с кадастровым  номером 33:13:030118:102, располо-
женного  по адресу: владимирская область, петушин-
ский район, мо «город покров» (городское поселе-
ние), г. покров, ул. комсомольская, дом 21, выполняет  
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. заказчик ка-
дастровых работ - егорова любовь александровна, 
зарегистрирована:  г. москва, ул. салтыковская, д. 23, 
корп. 1, кв. 91, т. 8-919-009-29-89.

собрание заинтересованных лиц по согласова-
нию местоположения границ  земельного участка 
состоится по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, г. покров, ул. ленина, д. 83,офис 2, 
28 декабря 2018 года в 14 00 . 

место проведения  собрания определено када-

стровым инженером по согласованию с заинтересо-
ванными лицами.

с проектом  межевого плана  можно ознакомить-
ся по адресу: владимирская область, петушинский 
район, г. покров, ул. ленина, д. 83,офис 2. 

требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности 
и обоснованные возражения по проекту межевого 
плана принимаются с 28.11.2018 года по 28.12.2018 
года по адресу: владимирская область, петушинский 
район, г. покров, ул. ленина, д. 83, офис 2.

требуется согласовать местоположение границ 
всех земельных участков, смежных с земельным 
участком 33:13:030118:102, в кадастровом квартале 
33:13:030118.

при проведении согласования местоположения 
границ земельных участков при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и  доку-
менты 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 самбетовой ириной 
ивановной (квалификационный аттестат № 33-10-
44, 601120, г. покров владимирской области, боль-
ничный проезд, д. 23а, эл. почта oookr33@yandex.ru, 
тел. (49243) 6-20-61, реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов сро ки - № 1664) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060275:38, расположенного по адресу: обл. 
владимирская, р-н петушинский, мо «п. вольгин-
ский» (городское поселение), п. вольгинский, массив 
2, сарай №156,  кадастровый квартал - 33:13:050202, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является ананкина Нина ива-
новна, зарегистрированная по адресу: владимирская 
область, петушинский район, п. вольгинский, ул. ста-
ровская, д. 6, кв. 47, конт. тел. 8-910-178-99-58.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо «п. вольгинский» (город-
ское поселение), п. вольгинский, массив 2, гараж 
№272, 29.12.2018 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. покров, больничный проезд, д. 23а.

требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 27.11.2018 г. по 28.11.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27.11.2018 г. по 28.11.2018 г. по 
адресу: владимирская область, г. покров, больничный 
проезд, д. 23а, ооо «комплекс развитие».

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:050202 (владимирская 
область, р-н петушинский, мо «п. вольгинский» (го-
родское поселение), п. вольгинский, массив 2).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером грицаенко е. в., 601143, 
г. петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9 (8-49243-2-
57-00), № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 
2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка c кадастровым номером 33:13:070109:54, располо-
женного по адресу:  владимирская область, петушин-
ский район, мо «петушинское сельское поселение», 
сНт «березка-1», уч. 9. 

заказчиком кадастровых работ является матико 
в. с., почтовый адрес: владимирская область, пету-
шинский район, г. петушки, ул. московская, д. 13, кв. 
4,  контактный телефон: 8-915-775-89-55.

собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. петушки, ул. ма-
яковского, д. 19, каб. 9, 28 декабря 2018 г. в 10  часов. 

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03.12.2018 г. по 18.12.2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 3.12.2018 г. по 
18.12.2018 г. по адресу: г. петушки, ул. маяковского, 
д. 19, каб. 9.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все земельные участки, распо-
ложенные в кадастровых кварталах 33:13:070109 
и 33:13:070108.

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 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 алексеевым Э. г, 

601143, владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5 (8-
49243-2-20-65), № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 3726, alexseev33@yandex.ru, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка: к№ 33:13:060274:7, расположенного: 
владимирская область, петушинский район, сНт 
«архитектор», участок 8, по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка, 
заказчик родионова и. п., адрес: г. москва, вол-
гоградский пр-т, д. 128, корп. 5, кв. 120, кон. тел. 
8-49243-2-20-65.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: пос. городи-
щи петушинского района владимирской области, 
ул. ленина, дом 7, 27 декабря  2018 г. в 10 часов. 

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, г. петуш-
ки, ул. маяковского, 19, каб. 5, geo33alekseev@
yandex.ru. требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 27.11.2018 г. 
по 27.12.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположения границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-

на принимаются с 27.11.2018 г. по 27.12.2018 г. 
по адресу: владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru.

согласование проводится с правообладателя-
ми смежных земельных участков, расположенных 
в кк № 33:13:060274, владимирская область, пету-
шинский район, сНт «архитектор».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером 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 рее-
стре членов сро ки - № 36086) выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 33:13:060105:318 и 
33:13:060105:55, расположенных по адресу: вла-
димирская область, р-н петушинский, мо «Нагор-
ное сельское поселение», сНт «заречье», участки 
70 и 71, кадастровый квартал - 33:13:060105, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков.

заказчиком работ является рыбникова люд-
мила Николаевна, зарегистрированная по адресу: 

г. москва, ул. черкизовская б., д. 26, корп. 2, кв. 
119, конт. тел. 8-916-205-24-98.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «Нагорное сель-
ское поселение», д. красный луч, ул. центральная, 
около дома 9, 28.12.2018 г. в 14 часов.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 27.11.2018 г. по 27.12.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-

ния с проектом межевого плана принимаются с 
27.11.2018 г. по 27.12.2018 г. по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:060105 (сНт 
«заречье» петушинского района владимирской 
области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-Фз «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером архиповой юли-

ей 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 ин-
женера в реестре членов сро ки - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060103:470, расположенного 
по адресу: обл. владимирская, р-н петушин-
ский, мо «Нагорное сельское поселение», сНт 
«березка», участок 529, кадастровый квартал - 
33:13:060103, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земель-
ных участков.

заказчиком работ является сирук Николай 
степанович, зарегистрированный по адресу: мо-

сковская область, г. реутов, шоссе Носовихинское, 
д. 6, кв. 204, конт. тел. 8-916-711-50-00.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «Нагорное сель-
ское поселение», д. красный луч, ул. центральная, 
около дома 9, 28.12.2018 г. в 14 часов.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 27.11.2018 г. по 27.12.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-

ния с проектом межевого плана принимаются с 
27.11.2018 г. по 27.12.2018 г. по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:060103 (сНт 
«березка» петушинского района владимирской 
области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-Фз «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером архиповой юли-

ей 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 ин-
женера в реестре членов сро ки - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060222:98, расположенного по 
адресу: владимирская область, р-н петушин-
ский, мо «Нагорное сельское поселение», сНт 
«росинка-1», участок 103,  кадастровый квартал - 
33:13:060222, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

заказчиком работ является: Фокина людмила 
васильевна, зарегистрированная по адресу: вла-

димирская область, пос. вольгинский, ул. старо-
вская, д. 16, кв. 72, конт. тел. 8-906-564-82-65.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, пос. вольгинский, ул. 
Новосеменковская, около дома 24,   28.12.2018 г. 
в 12.00 часов.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, мбу «мФц 
петушинского района».

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 27.11.2018 г. по 27.12.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
27.11.2018 г. по 27.12.2018 г. по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:060222 (сНт «ро-
синка-1» петушинского района владимирской 
области).

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

ИНФОРМАцИЯ О НЕДЕЛЕ ПРИЁМА ГРАжДАН
с 2013 года ре-

шением президиума 
генерального совета 
всероссийской по-
литической партии 
«едиНая россия» в 

день рождения партии 1 декабря депу-
таты фракций в государственной думе, 
законодательных (представительных) 
органах государственной власти субъ-
ектов российской Федерации, пред-
ставительных органах муниципальных 
образований проводят приёмы граж-
дан по всей стране. 

в 2018 году принято решение о 
проведении приёма граждан с 26 
ноября по 2 декабря.

местное отделение партии 
«едиНая россия» петушинского 
района владимирской области при-
нимает активное участие в подго-
товке к данному мероприятию.

к приёмам граждан привлечены 
глава администрации муниципаль-
ного образования, секретарь мест-
ного отделения партии «едиНая 
россия»  петушинского района, 
депутаты всех уровней, специалисты 
по различным направлениям.

в преддверии дня рождения 
партии разрешите поздравить всех 
членов партии с данным событием, 
пожелать всем крепкого здоровья, 
удачи во всём.  

пользуясь случаем, приглашаю 
жителей города и района, которые 
желают задать вопросы депутатам, 
представителям власти, в местную 
общественную приёмную по адресу: 
г. петушки, ул. чкалова, д. 10, каб. 10.

Секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

А. А. БЕЗЛЕПКИН  


