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Плоггинг, новый вид физической активности, Пришедший к 
нам из скандинавии, активно набирает ПоПулярность. он со-
вмещает в себе бег и уборку мусора; движение, свежий воздух 
и заботу об окружающей среде.

14 августа на втором ка-
рьере г. Петушки активисты, 
общественники, молодёжные 
лидеры стали участниками та-
кого экологического марафо-
на. Эта инициатива, отметил 
в приветственном слове глава 
администрации района сер-
гей великоцкий, будет пере-
дана в другие муниципальные 
образования, подхвачена жи-
телями района, небезразлич-
ными к состоянию окружаю-
щего среды.

надев номера, вооружив-
шись перчатками и мешками 
для мусора, участники вышли 
на дистанцию – берег вокруг 
водоёма. алексей копытов, 
главный инженер Петушинско-
го филиала «владимиртеплога-
за», на акцию приехал с семьёй: 
«мы живём здесь, в г. Петушки, 
в Петушинском районе, и от 
чистоты окружающего нас 
мира зависит наше здоровье и 
здоровье наших детей. Это не-
сложно – поучаствовать в таком 
марафоне, потратить с пользой 
полчаса-час своего времени. 
ведь мы ещё не раз придём 
сюда наслаждаться свежим воз-
духом, природой. Плюс неболь-
шая спортивная нагрузка нико-
му не повредит».

заведующая районным ме-
тодическим кабинетом управ-
ления образования Петушин-

ского района ольга сибилёва 
рассказала, что экологическо-
му воспитанию школьников в 
образовательных организаци-
ях Петушинского района уде-
ляется огромное внимание: 
«Проводится множество ме-
роприятий, но, как известно, 
«суха, мой друг, теория всегда, 
а древо жизни пышно зелене-
ет», то есть без практически 
ориентированных меропри-
ятий невозможно сформиро-
вать экологическую культуру. 
сейчас, в каникулярное время, 
когда нет рядом классного ру-
ководителя, когда родители на 
работе, а дети предоставлены 
сами себе, организовать та-
кой полезный экологический 
десант, марафон – важное, 
нужное, необходимое дело. 
известно, что чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят. 
уверена, что именно эти ребя-
та, участники экологического 
марафона,  не будут мусорить 
нигде. не только в дни акций, 
но и в повседневной жизни. 

значимость экологическо-
го воспитания понимают и 
на уровне федерации. в про-
шедшем учебном году впер-
вые всероссийская олимпиада 
школьников включила в себя 
предмет «Экология». школь-
ники Петушинского района 
приняли в ней участие на му-

ниципальном этапе. Пусть 
пока на уровень области не 
прошли, но это повод заду-
маться над этой темой».

ребята стали активными 
участниками акции. тренеры 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «олимпиец» 
радостина никитина, диана 
тухватуллина вместе со сво-
ими воспитанниками также 
присоединились к акции. По-
настоящему спортивный тон 
празднику придавали пред-
седатель комитета по фи-
зической культуре, спорту и 
молодёжной политике Павел 
метлин, директор районной 
комплексной спортивной шко-
лы Пётр мотовилов со своими 
воспитанниками; очень бодро 
выглядела команда сотрудни-
ков районной администрации.

старт начинанию положен. 
будем надеяться, что он будет 
подхвачен и выйдёт в массы.

Плоггинг: старт дан!

О танковом сражении 
на Прохоровском поле

УРОКИ ИСТОРИИ
76 лет назад, в Период с 5 июля По 23 августа 1943 года Произошла 
одна из величайших битв великой отечественной войны – курская 
битва. немецкое командование, сосредоточив огромные силы 
для нанесения удара из района орла на юг и района белгорода на 
север, Планировало окружить круПную груППировку наших войск в 
районе курского выстуПа, а затем нанести удар на москву с южно-
го наПравления. Эта стратегическая оПерация, заПланированная 15 
аПреля 1943 года, была названа гитлером «цитадель».

одним из решающих мо-
ментов этой операции явилось 
самое крупное танковое сра-
жение второй мировой войны 
– сражение на Прохоровском 
поле, где 4-я танковая армия 
фашистов, вошедшая в про-
рыв, имела отборные диви-
зии «рейх», «адольф гитлер», 
«мёртвая голова», вооружён-
ные новыми танками «тигр», 
«Пантера» и самоходными ору-
диями «фердинанд». Эта армия 
играла роль тарана для проры-
ва нашей обороны с юга. но-
вые немецкие танки имели ряд 
преимуществ перед нашими 
лучшими танками того време-
ни т-34, так как могли поразить 

наши танки на расстоянии 1500 
метров, тогда как наши танки 
поражали немецкие «тигры» на 
расстоянии только 500 метров.

на Прохоровское поле со 
стороны противника вышли 
около 700 танков. командова-
ние воронежского фронта вве-
ло в бой из резерва главного 
командования 5-ю танковую 
армию под командованием 
генерала П. а. ротмистрова, в 
которой был 641 танк – около 
пятисот т-34, остальные – т-70 и 
английские танки «черчилль», 
которые были менее маневрен-
ны и более поражаемы.

Окончание на стр. 3 >>>

ОЛЕГ ЛОБОСОВ - В ПОЛУФИНАЛЕ КОНКУРСА 
«ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ-2019»

знай нашИх!
в Полуфинале конкурса «доброволец россии-2019» будет Пред-
ставлено семь Проектов от владимирской области. один из них 
Представляет наш район. автором Проекта-Полуфиналиста стал 
олег лобосов. тема его Проекта - «возрождение сельского клуба 
как центра активного досуга и сПорта для сельской молодёжи».

всего же на конкурс от цен-
трального федерального округа 
поступило более двух тысяч про-
ектов, по решению экспертного 
жюри дальше прошли только 211.

в полуфинале участникам 
конкурса предстоит защитить 
свои проекты на окружных 
добровольческих форумах. с 
14 октября по 10 ноября прой-
дут финал и народное голо-
сование. 5 декабря состоится 
награждение победителей, 
которые получат гранты до 
2 миллионов рублей на реали-
зацию своих инициатив.

всероссийский конкурс «до-
броволец россии» проходит уже 
в девятый раз и является ключе-

вым механизмом выявления и 
распространения успешных со-
циальных практик. в этом году 
его грантовый фонд составляет 
45 миллионов рублей, что в три 
раза больше, чем в прошлом. 

в этом году на участие в 
конкурсе «доброволец рос-
сии» поступило рекордное 
количество заявок – 28144 
инициативы. в их реализации 
задействовано более 500 тысяч 
добровольцев по всей стране. 
к участию приглашались все 
желающие в возрасте старше 
8 лет и юридические лица.

По материалам пресс-службы 
администрации области.



Вторник
20 августа 2019 года8  с е н тя б ря  –  е д и н ы й  д е н ь  гол о со в а н и я

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.08.2019 № 462

Компания «ВТФ»
Продолжаем наш рассказ 

о предприятиях малого и 
среднего бизнеса Петушин-
ского района.

Компания «ВТФ» (до 
июля 2018 г. – Внешторг Фар-
ма») – один из лидеров по 
контрактному производству 
БАД, разработке и выпуску 
их собственных торговых 
марок (СТМ), в том числе в 
аптечном сегменте. Она вы-
пускает также лекарствен-
ные средства.

«ВТФ»:
– выполняет заказы «под 

ключ»: от выдвижения идеи 
до выхода готовой продук-
ции, занимаясь, в частно-
сти, тестированием образ-
цов, разработкой рецептур 
и технической документа-
ции. Производство и систе-
ма менеджмента «втф» от-
вечают всем требованиям 
международных стандартов 
ISO 22000:2005 и GMP-0065-
000310/18, что подтверж-
дается соответствующими 
сертификатами;

– производит серийную 
продукцию, обеспечивая 
многоступенчатый контроль 
качества;

– использует в производ-
ственных и исследовательских 
целях собственные контроль-
но-аналитическую и техноло-
гическую лаборатории;

– предлагает широкий ас-
сортимент форм выпуска (та-
блетки без оболочки, в обо-
лочке и жевательные, в том 
числе фигурные, капсулы же-
латиновые твердые и мягкие, 
порошки, растворы, суспен-
зии, эмульсии, сиропы, желе, 
мармелад, леденцы) в блисте-
рах, саше, стиках, шотах, фла-
конах, пакетах, банках;

– создает дизайн и тексты 
упаковок, инструкций, ре-
кламных и других маркетин-
говых материалов;

– помогает проводить 
предпродажную подготовку, 
включая анализ потребитель-
ского рынка, консультации 
при организации рекламных 
компаний, продаж.

в портфеле компании – 
более 260 продуктов, име-
ющих государственную 
регистрацию.

«втф» признана лучшим 
производителем стм продо-
вольственных товаров по ито-
гам Private Label Awards-2018, 
лауреатом I степени в данной 
номинации в 2019 г., а так-
же лучшим производителем 
биологически активных до-
бавок по версии премии «зе-
леный крест»-2017. По ито-
гам «зеленого креста»-2016 
«магний B6»  компании был 
объявлен препаратом года 
среди бад.

среди наиболее извест-
ных препаратов – «алфавит», 
«кудесан», «Эстровэл», «маг-
ний B6», линейка витамин-
но-минеральных комплексов 
«от а до Zn», жевательный 
мармелад «виталэнд», ли-
нейка средств для поддержа-
ния детского здоровья KidZ, 
комплексы с хондроитином и 
глюкозамином.

о том, как Проходит Подготовка к обесПечению охраны обще-
ственного Порядка в Период Проведения единого дня голосо-
вания 8 сентября 2019 года, рассказывает врио заместителя 
начальника Полиции отдела мвд россии По Петушинскому 
району,  майор Полиции о. а. андреева.

согласно законодательству 
о выборах сотрудники омвд 
россии по Петушинскому рай-
ону будут осуществлять охрану 
избирательных участков, а в 
день голосования контроли-
ровать на них законность и 
правопорядок. в связи с этим 
напоминаю, что кодекс россий-
ской федерации об админи-
стративных правонарушениях 
(далее коаП рф) содержит ряд 
статей, предусматривающих 
ответственность за посягатель-
ства на общественные отно-
шения, связанные с процессом 
выборов.

Предусмотрена ответ-
ственность за: проведение 

предвыборной агитации, аги-
тации по вопросам референду-
ма вне агитационного периода 
и в местах, где ее проведение 
запрещено законодательством 
о выборах и референдумах; 
проведение предвыборной 
агитации, агитации по вопро-
сам референдума лицами, 
которым участие в её прове-
дении запрещено федераль-
ным законом; привлечение к 
проведению предвыборной 
агитации лиц, которые не до-
стигнут на день голосования 
возраста 18 лет; проведение 
агитации в формах и метода-
ми, которые запрещены феде-
ральным законом.

Хотелось бы  напомнить 
о том, что к запрещённым 
формам и методам агитации 
относятся:

– изготовление, распро-
странение или размещение 
агитационных материалов с 
нарушением требований за-
конодательства о выборах и 
референдумах;

– умышленное уничтожение 
или повреждение печатных 
материалов, относящихся к вы-
борам, референдуму;

– подкуп избирателей, 
участников референдума либо 
осуществление в период из-
бирательной кампании, кам-

пании референдума благо-
творительной деятельности с 
нарушением законодательства 
о выборах и референдумах;

– нарушение запрета на 
проведение в период изби-
рательной кампании, кампа-
нии референдума лотерей и 
других основанных на риске 
игр, связанных с выборами 
и референдумом;

– производство и распро-
странение экстремистских ма-
териалов.

каждый человек должен 
понимать, что места массово-
го пребывания граждан всегда 
являются наиболее уязвимыми 
с точки зрения общественной 
безопасности. именно поэтому 
граждане должны всегда пом-
нить элементарные правила 
поведения в таких местах:

– не оставлять без при-
смотра несовершеннолетних 
детей;

– соблюдать и поддержи-
вать общественный порядок; 

– не допускать действий, 
способных привести к возник-
новению экстремальных ситу-
аций и создающих опасность 
для окружающих;

– бережно относиться к со-
оружениям и оборудованию 
объектов проведения массово-
го мероприятия;

– вести себя уважитель-
но по отношению к другим 
гражданам, обслуживающе-
му персоналу, обеспечиваю-
щему проведение массового 
мероприятия, должностным 
лицам, ответственным за 
поддержание общественно-
го порядка и безопасности 

при проведении массовых 
мероприятий;

– выполнять законные тре-
бования сотрудников право-
охранительных органов и иных 
лиц, ответственных за поддер-
жание порядка и пожарной 
безопасности во время прове-
дения мероприятия;

– парковать автотранспорт 
в специально отведенных ме-
стах;

– при получении информа-
ции об эвакуации действовать 
согласно указаниям сотрудни-
ков органов внутренних дел 
(администрации объекта) или 
ответственных за обеспече-
ние правопорядка, соблюдать 
спокойствие и не создавать 
паники. 

соблюдение этих всем из-
вестных правил поведения в 
общественных местах позво-
лит гражданам избежать мно-
гих неприятностей.

уважаемые жители Пету-
шинского района! надеюсь, 
что в  предвыборный период, 
а также в день голосования в 
нашем районе вы проявите 
уважение к закону, и выборы 
пройдут без нарушений за-
конодательства и различных 
эксцессов.

Сообщить о фактах право-
нарушений и нарушений вы-
борного законодательства 
можно по   телефону «горячей 
линии» 2-28-47.

О. АНДРЕЕВА,
врио заместителя начальника 

полиции ОМВД России 
по Петушинскому району,  

майор полиции.

Выборы и правопорядок

О проведении досрочного 
голосования на выборах депу-
татов представительных органов 
муниципальных образований 
Петушинского района в единый 
день голосования 8 сентября 
2019 года

руководствуясь статьей 65 фе-
дерального закона от 12.06.2002 
№ 67-фз «об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан российской федерации», 
статьей 65 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз 
«избирательный кодекс влади-
мирской области», на основании 
методических рекомендаций о 
проведении досрочного голо-
сования в помещениях комис-
сий на выборах в органы госу-
дарственной власти субъектов 
российской федерации, органы 
местного самоуправления, ре-
ферендуме субъекта российской 
федерации, местном референду-
ме, одобренных постановлени-
ем центральной избирательной 
комиссии российской федера-
ции от 04.06.2014 № 233/1480-6, 
Постановлений избирательной 
комиссии владимирской области 
от 24.05.2015 № 68 «о возложе-
нии полномочий избирательной 
комиссии муниципального обра-
зования «Петушинское сельское 
поселение» на территориальную 
избирательную комиссию Пету-
шинского района», от 11.06.2015  
№ 104 «о возложении полно-
мочий избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Поселок вольгинский»  на тер-
риториальную избирательную 
комиссию Петушинского райо-
на», от 02.06.2016 № 99 «о возло-
жении полномочий избиратель-
ной комиссии муниципального 
образования «город костерево» 
на территориальную избира-
тельную комиссию Петушин-
ского района», от 06.04.2017 № 
39 «о возложении полномочий 

избирательной комиссии муни-
ципального образования «город 
Петушки» на территориальную 
избирательную комиссию Пе-
тушинского района»,  терри-
ториальная избирательная ко-
миссия Петушинского района 
постановляет:

1. При проведении выборов 
депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований 
Петушинского района в единый 
день голосования 8 сентября 2019 
года избирателю, который в день 
голосования по уважительной 
причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной дея-
тельности, выполнение государ-
ственных и общественных обя-
занностей, состояние здоровья и 
иные уважительные причины) бу-
дет отсутствовать по месту своего 
жительства и не сможет прибыть 
в помещение для голосования на 
избирательном участке, на кото-
ром он включен в список избира-
телей, предоставляется возмож-
ность проголосовать досрочно в 
помещении территориальной из-
бирательной комиссии Петушин-
ского района  с 28 августа по 07 
сентября 2019  года по адресу: го-
род Петушки, советская площадь, 
д. 5, каб. 21.

2. утвердить график работы 
территориальной избиратель-
ной комиссии Петушинского 
района, организующей прове-
дение досрочного голосования 
(прилагается).

3. Перед входом в помещение 
территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района 
и участковых избирательных ко-
миссий избирательных участков 
№№ 150-161, 163,166, 181,183-
186, 195,196   разместить объяв-
ление о дате, времени и месте 
проведения досрочного голосо-
вания, а также краткую справоч-
ную информацию с указанием 
причин, при наличии которых 
избиратель вправе проголосо-

вать досрочно согласно пункту 1 
статьи 65 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз 
«избирательный кодекс влади-
мирской области».

4. не позднее дня, предше-
ствующего дню начала прове-
дения досрочного голосования 
в помещении территориальной 
избирательной комиссии Пету-
шинского  района разместить ре-
шение, в котором утверждается 
график дежурства не менее двух 
членов избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, орга-
низующих проведение голосова-
ния в каждый из дней проведения 
досрочного голосования в поме-
щении территориальной избира-
тельной комиссии Петушинского 
района. 

5. своевременно оборудо-
вать и оснастить помещение тер-
риториальной избирательной 
комиссии Петушинского райо-
на для проведения досрочного 
голосования, в соответствии с 
требованиями пункта 2 статьи 62 
закона владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской 
области», с учетом возможности 
присутствия при проведении до-
срочного голосования всех чле-
нов комиссии, наблюдателей, 
иных лиц, указанных в пункте 4 
статьи 21 указанного закона вла-
димирской области.

6.  опубликовать настоящее 
постановление в районной газете 
«вперед»  и разместить на офици-
альном сайте территориальной 
избирательной комиссии Пету-
шинского  района в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети интернет.

Председатель избирательной 
комиссии 

Н. А. Кузьмина.
Секретарь избирательной 

комиссии 
О. Ю. Шешина.

Утвержден Постановлением 
Территориальной избирательной 
комиссии  Петушинского  района 

от 15.08.2019 
№ 462

ГРАФИК РАБОТы
Территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района 

для проведения досрочного 
голосования на выборах депутатов 

представительных органов 
муниципальных образований 

Петушинского  района в единый 
день голосования 8 сентября 

2019 года

территориальная избирательная 
комиссия Петушинского района с 28 
августа по 7 сентября 2019 года еже-
дневно осуществляет рассмотрение 
заявлений и проводит досрочное 
голосование избирателей, которые 
по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоро-
вья и иные уважительные причины 
– статья 65 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской 
области») не смогут принять участие 
в голосовании при проведении вы-
боров депутатов представительных 
органов муниципальных образова-
ний Петушинского района в единый 
день голосования 8 сентября 2019 
года на избирательном участке, где 
они внесены в список избирателей.

досрочное голосование на выбо-
рах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований 
Петушинского  района в единый день 
голосования 8 сентября 2019 года 
проводится по адресу: 601144, влади-
мирская область, Петушинский рай-
он, г. Петушки, советская площадь, 
д. 5, каб. 21, телефон (49243) 2-26-36.

досрочное голосование прово-
дится в рабочие дни с 28 августа по 7 
сентября 2019 года в период с 16.00 до 
20.00, в выходные дни – с 9.00 до 13.00. 
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Окончание. Начало на стр. 1 .

кроме того, с нашей сторо-
ны в сражении участвовали два 
танковых корпуса – 2-й и 10-й, 
в каждом было до двухсот тан-
ков. наша танковая армия в 9 
часов 30 минут, после 15-ми-
нутной артиллерийской подго-
товки сходу, после 360-киломе-
трового марша, вошла в бой.

в результате встречного боя 
немцы потеряли около 400 тан-
ков и свыше 10 тысяч человек 
живой силы. Потери нашей ар-
мии составили около 360 тан-
ков. Экипажи двухсот наших 
танков совершили тараны вра-
жеской техники. значительные 
потери понесли и наши танко-
вые корпуса.

танковое сражение на Про-
хоровском поле стало роковым 
для немецко-фашистских войск. 
наши войска воронежского и 
брянского фронтов перешли в 
наступление на орловском и 
брянском направлениях, осу-
ществляя стратегическую опе-
рацию «кутузов», продвинулись 
на 140 километров на запад 
и вышли к днепру. После кур-
ской битвы противник не смог 
осуществить ни одной крупной 
наступательной операции. По 
оценке сталина, битва на кур-
ской дуге поставила немецкие 
войска перед катастрофой. 
Президент сша  в телеграмме 
сталину назвал нашу победу на 
курской дуге исторической.

в память о танковом сраже-
нии и победе на курской дуге на 
Прохоровском поле, на 624-м 
километре шоссе москва – сим-
ферополь на облицованном 
мрамором постаменте установ-
лен танк т-34. здесь же соору-
жён мемориальный комплекс 
«героям курской битвы».  он 
представляет собой поднятую 
на гранитный столб дугообраз-
ную стелу с рельефными изо-
бражениями советских воинов 
– танкиста, лётчика и  пехотин-
ца, а под этим изображением 
размещён зал воинской славы 
и посажена аллея героев. на 
Прохоровском поле размеще-
на звонница, колокола которой 
извещают о нашей победе и 
призывают к сохранению памя-
ти о наших геройски павших во-
инах. как и  мемориал, она слу-
жит и предупреждением тем, 
кто не помнит уроков истории и 
пытается её переписать. 

наши недруги на западе 
делают попытки принизить 
роль советского союза, при-
писать победу в войне своим 
государствам и вооружённым 
силам, а нашей стране отводят 
роль агрессора, развязавшего 
вторую мировую войну. к по-
пыткам переписать историю 
войны и принизить роль нашей 
страны в разгроме фашизма 
недавно подключились и не-
мецкие издания, что особен-
но подло и кощунственно. так, 
крупное немецкое издание 
– журнал «диес-велт» устами 
своего корреспондента свена 
келлерфа пытается доказать, 
что победу в танковом сраже-
нии на Прохоровском поле 
одержали не советские войска, 
а немецкие. «обосновывает» 
он это превосходством немец-
кой техники, тем, что якобы 
советские войска потеряли на 

Прохоровском поле 672 танка, 
а немецкие всего четыре. на 
этом «основании» со страниц 
журнала  исходит требование 
убрать с поля все памятники, 
прославляющие нашу Победу. 
естественно, что руководство 
страны, общественность, сред-
ства массовой информации 
встретили это с возмущени-
ем и оценили требование как 
очередную попытку исказить 
и переписать историю второй 
мировой войны. Это не только 
несправедливо, но и тревожно, 
потому что исходит от сми гер-
мании, виновной в развязыва-
нии этой войны и миллионах 
человеческих жертв.

в сражении на Прохоров-
ском поле участвовал и танк, 

изготовленный на деньги де-
тей и названный «малютка», 
которым командовала сержант 
екатерина Петлюк. история его 
такова:

«я алла зинягина. мне 6 
лет. Пишу по-печатному. гитлер 
выгнал меня из города сычёв-
ки смоленской области. ма-
ленькая я, но я знаю, что надо 
разбить гитлера, и тогда я по-
еду домой. я собрала деньги на 
куклу, но теперь я отдаю их на 
танк, и назвать его надо «ма-
лютка». дорогой дядя редак-
тор, напишите в своей газете, 
чтобы маленькие дети отдава-
ли свои деньги на танк». Этот 
почин был подхвачен, и много 
танков было изготовлено на 
деньги, собранные маленьки-
ми детьми и школьниками.

в битве на Прохоровском 
поле участвовала 178-я тан-
ковая бригада, входившая в 
состав 10-го танкового корпу-
са. в бригаде было 76 танков. 
Эта бригада формировалась в 
январе 1942 года в Петушках, 
в школе № 2. в состав брига-
ды были включены несколько 
жителей Петушков - бывшая 
ученица этой школы вален-
тина степановна мальчугова 
(нестерова), я. и. чернен-
ко, в. и. иванова и другие. 
в Петушки по железной до-
роге стали прибывать танки, 
и в конце апреля полностью 
укомплектованная бригада 
отбыла на фронт. в. с. несте-
рова за бои под Прохоровкой 
была награждена медалью 
«за отвагу». об этих боях она 
вспоминала так:

«бригада вступила в бой 
под Прохоровкой, имея 76 тан-
ков, а из боя к вечеру верну-
лись только два командирских 
танка. я видела поле боя с на-
блюдательного пункта, видеть, 
как  танки сходились и тара-
нили друг друга, было трудно, 
так как всё поле было в дыму и 
огне, всё грохотало, стреляло, 
а к штабу тянулись раненые и 
сильно обгорелые оставшиеся 
в живых танкисты».

вернувшись после войны в 
Петушки, она стала Почётным 
гражданином города.

в целях увековечения памя-
ти о славном пути бригады и её 
воинов в 2005 году на школе № 2 
по инициативе ветеранской ор-
ганизации в присутствии героя 

советского союза и. м. гусева, 
а. П. володина, а. в. гаврилова 
и других ветеранов была уста-
новлена мемориальная доска. 
наш долг – чтить память о танки-
стах 178-й бригады и ежегодно в 
день танкиста проводить в шко-
ле памятные мероприятия, воз-
лагать цветы к памятному знаку.

нам надо помнить и то, что 
летом 1942 года с санитарно-
го поезда, следовавшего через 
станцию Петушки, были сняты 
умершие от ран три танкиста, 
которые были похоронены на 
городском кладбище, и возла-
гать к их могиле венки и цветы.

23 сентября 1942 года и. в. 
сталин приказал генералу 
н. и. бирюкову создать в рай-
оне костерёва – Петушков ла-
герь-полигон для формирова-
ния и обучения танкистов. но 
и до этого станция костерёво 
использовалась для перебро-
ски танковых частей. так, 4 
ноября 1941 года на воинской 
площадке станции были вы-
гружены сто танков т-34, кото-
рые получили полный боеком-
плект и к вечеру вышли через 
деревни аксёново и молоди-
лово по направлению к шос-
се, следуя в москву на парад, 
посвящённый 24-й годовщине 
октябрьской революции. и мы 
вправе гордиться этим.

в костерёве формирова-
лась 55-я танковая бригада. 
она с боями дошла до берли-
на, пятнадцать танкистов ста-
ли героями советского союза. 
об этом написал в своей книге 
«годы в броне» герой совет-
ского союза д. а. драгунский.

в октябре 1942 года в косте-
рёве был сформирован 212-й 
отдельный танковый полк, ко-
торый участвовал в боях за ос-
вобождение украины. в этом 
полку в качестве санитарного 
инструктора состояла житель-
ница Петушков з. м. колягина. 
с января по апрель 1942 года в 
Петушках формировалась 31-я 
танковая бригада, которая за-
тем отбыла на фронт.

за Петушками, в лесу близ 
деревни кибирёво  формиро-
вался 24-й танковый корпус, ко-
торый совершил героический 
рейд по тылам врага во время 
сталинградской битвы. в июне 
1942 года в Петушках была 
сформирована 219-я танковая 
бригада, которая отличилась в 

боях за освобождение украи-
ны и получила наименование 
кременчугской. в 2012 году де-
легация города кременчуг по-
сетила Петушки, а наша деле-
гация побывала в кременчуге.

многие петушинцы уча-
ствовали в битве на курской 
дуге. так, житель Петушков П. 
с. басов воевал в составе 67-го 
артиллерийского полка. на его 
счету (вместе с расчётом) два 
подбитых «тигра». он был на-
граждён двумя орденами сла-
вы. б. е. шабалин был станко-
вым пулемётчиком. огнём из 
пулемёта он поразил десятки 
фашистов, а несколько раз ему 
пришлось участвовать и в руко-
пашной схватке. командир 28-й 
гвардейской мотострелковой 
бригады майор м. П. быков так-
же участвовал в боях на курской 
дуге, его бойцы подбили три 
танка. за дальнейшие подвиги 
м. П. быкову было присвоено 
звание героя советского союза. 
его жизнь была связана с По-
кровом, где в годы войны жила 
его жена мария Петровна с до-
черью раисой. Поэтому одна из 
улиц Покрова названа улицей 
быкова, в городском музее соз-
дан посвящённый ему стенд. 

19-летний  житель Покрова 
г. в. герасимов, будучи коман-
диром орудия, отражая танко-
вую атаку, подбил несколько 
танков и погиб у орудия. ему 
было присвоено звание героя 
советского союза. житель по-
сёлка санинского дока в. а. 
Поливанов, участвуя в боях в 
качестве водителя танка, горел 
в своём подбитом танке, за во-

инские подвиги был награждён 
двумя орденами славы.

в годы войны в танковых 
частях служили многие пету-
шинцы. так, н. а. столбов был 
командиром танковой роты, 
ф. с. семёнов служил в 39-й 
отдельной танковой бригаде, 
и. и. артамонов – в отдельной 
танковой части, а. в. ермолаев 
командовал танковым бата-
льоном, в. в. овечкин – мото-
батальоном в танковой части. 
в качестве зенитчика воевал 
м. П. федотов, который сбил 
шесть вражеских самолётов и 
был награждён орденом крас-
ной звезды. а. ф. воробьёв в 
боях на курской дуге был ра-
нен. ранение в этих боях полу-
чил и н. а. гришмановский, он 
написал книгу своих воспоми-
наний. тяжело ранен был н. и. 
матюнин – он после войны соз-
дал ветеранскую организацию 
в костерёве и несколько лет 
успешно руководил ею. тяжё-
лые ранения получили сержант 
а. н. силин, ф. с. семёнов, 
лейтенант в. к. галиат, млад-
ший лейтенант в. в. карпенков, 
инвалидами стали получившие 
ранения л. а. топунов, старший 
лейтенант в. г. неселевский. 
участвовали в битве на курской 
дуге н. а. акишина, а. и. шило, 
м. в. волков, в. ф. белицкий, 
в. и. киселёв, з. в. смирнова, 
а. м. исаев, в. ф. калинцев и 
другие наши земляки.

в послевоенные годы в рай-
оне жили более девяноста участ-
ников курской битвы – а. П. 
володин, в. д. огнев, а. в. косте-
рева, е. с. федулова, г. и. гуськов, 
а. е. курамшин, и. П. зубков, 
а. и. Пушкарёв, а. е. суворов, 
н. д. Пелёвин, П. ф. старков, 
и. м. борисов, к. и. козлов, а. и. 
Пушкарёва, н. а. банишев, в. ф. 
умрихин, в. а. синдеев и другие.

наша петушинская земля в 
годы войны была тесно связа-
на с танковыми частями, и наш 
долг – увековечить память о 
воинах-танкистах, не забывать 
возлагать цветы к памятнику 
неизвестным танкистам на го-
родском кладбище и к мемори-
альной доске на школе № 2. но 
этого недостаточно. ветеранская 
организация обращалась к ад-
министрациям города и района, 
и вновь обращается по вопросу 
об изыскании возможности при-
обретения списанного  танка для 
размещения его на постаменте в 
Петушках или костерёве.

Петушинская обществен-
ность и ветераны с  возмуще-
нием отвергают публикацию в 
немецкой печати статьи о «по-
беде» немецкой армии в тан-
ковом сражении на Прохоров-
ском поле, рассматривая её как 
клеветническую. такие попыт-
ки недругов обязывают нас ещё 
более настойчиво защищать 
нашу Победу, ещё более актив-
но работать с молодёжью  в 
школах, не ослаблять внимание 
к сохранению памяти о павших, 
к достойной оценке величия на-
шей Победы. к этому обязывает 
всех нас и приближение знаме-
нательной даты – 75-летия ве-
ликой Победы.

А. ГАВРИЛОВ,
ветеран Великой 

Отечественной войны.
г. Петушки.

О танковом сражении на Прохоровском поле
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администрация Петушинского района вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
российской федерации:

1. земельный участок площадью 400 кв. м, в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в с. марково Петушин-
ского района владимирской области, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. аббакумо-
во Петушинского района владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 655 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. крутово 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 959 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. леоново 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090142:239, площадью 300 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в пос. клязьменский Пе-
тушинского района владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

6. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090132:1045, площадью 418882 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, цель предоставления - для осу-
ществления деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, вид разрешенного использования 
земельного участка – для сельскохозяйственного 
производства, категория земель – земли сельско-

хозяйственного назначения, адрес установлен от-
носительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. ориентир населенный пункт. участок 
находится примерно в 2100 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Почтовый адрес ориен-
тира: владимирская область, Петушинский район, 
мо Пекшинское (сельское поселение), д. аксеново;

7. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070108:1668, площадью 1500 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. чуприяново Пету-
шинского района владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

8. земельный участок площадью 1230 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. липна Пе-
тушинского района владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов.

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

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

дата окончания приема заявлений – 19.09.2019 год. 
адрес и время приема граждан для подачи за-

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

Глава администрации С.Б. Великоцкий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

комитет по управлению имуществом Петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации Петушинского района от 06.08.2019 
№ 1694, сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды сроком на 20 
лет земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060224:274, площадью 782 кв. м, расположен-
ного: владимирская область, Петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение), д. еськино, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – для ведения лично-
го подсобного хозяйства.

аукцион проводится 24 сентября 2019 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. Петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 55 мин.

I. общие положения
1. организатор аукциона - комитет по управле-

нию имуществом Петушинского района. 
2. форма аукциона – аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи заявок о цене 
земельного участка.

3. начальный размер арендной платы в год 
за пользование земельным участком определен в 
сумме: 

7 795,99 руб. (семь тысяч семьсот девяносто 
пять рублей 99 копеек).

4. сумма задатка, равная 20 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

1 559,20 руб. (одна тысяча пятьсот пятьдесят де-
вять рублей 20 копеек).

 5. шаг аукциона, равный 3 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

233,88 руб. (двести тридцать три рубля 88 ко-
пеек).

6. По вопросам осмотра земельных участков 
на местности обращаться 2-31-77. с проектом до-
говоров купли-продажи земельных участков, мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, совет-
ская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 2-31-
77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

7. технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

муниципальное унитарное предприятие «во-
доканал Петушинского района» сообщает, что на 
данный момент не имеет технической возможно-
сти для технологического присоединения объектов 
капитально строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения.

8. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 20 августа 2019 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 19 сентября 2019 года в 15.00 по москов-
скому времени.

10. время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 
г. Петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18.

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

определение участников аукциона – 23 сентября 
2019 года в10 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. Петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов аук-
циона – 24 сентября 2019 года, после завершения 
аукциона по адресу: г. Петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае вы-

явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 земельного кодекса рф. извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 
организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

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

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона;

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

для участия в торгах претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок заявку по установленной форме.

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 кПП 
332101001 бик: 041708001 отделение владимир 
получатель уфк по владимирской области (коми-
тет по управлению имуществом Петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 22 сентября 2019 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
один заявитель вправе подать только одну за-

явку на участие в аукционе.
заявки, поступившие по истечению срока их 

приема, возвращаются в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отказа.

заявка считается принятой организатором аук-
циона, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. в случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в настоящем извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

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

2. копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 

в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

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

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

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом.

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

5. определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

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

колом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

2. в случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

не допускается заключение договора аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте http://torgi.gov.ru.

организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

3. задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 земельного кодекса рф, засчитывают-
ся в оплату приобретаемого земельного участка. 
задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются. 

Первый зам. главы администрации, по развитию 
инфраструктуры и ЖКХ, председатель 
Комитета по управлению имуществом 

Петушинского района А.В. КУРБАТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ 

по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080136:21, расположенном по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
Петушинский район, муниципальное образование 
Петушинское (сельское поселение), деревня вос-
пушка, улица заречная, участок № 5 «б», в части 
уменьшения расстояния от индивидуального жило-
го дома до границ соседнего земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:080136:236 и от крас-
ной линии проезда до индивидуального жилого 
дома с 3,0 м до 2,0 м

г. Петушки. 20.08.2019 г.
Публичные слушания назначены на основании 

постановления администрации Петушинского рай-
она от 26.07.2019 № 1621 «о назначении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080136:21».

наименование вопроса, рассматриваемого 
на публичных слушаниях: Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:080136:21, расположенного по 
адресу (описание местоположения): владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное об-
разование Петушинское (сельское поселение), де-
ревня воспушка, улица заречная, участок  № 5 «б», 
в части уменьшения расстояния от индивидуально-
го жилого дома до границ соседнего земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080136:236 
и от красной линии проезда до индивидуального 
жилого дома с 3,0 м до 2,0 м (далее – разрешение).

дата и время проведения публичных слушаний: 
14.08.2019 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний: комитет по управлению иму-

ществом Петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом Петушинско-
го района.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по раз-
решению от 16.08.2019 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слуша-
ний, постановление администрации Петушинского 
района от 26.07.2019 № 1621 «о назначении пу-
бличных слушаний по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:13:080136:21» в районной газете «впе-
ред» от 06.08.2019 г. № 57 и размещены на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский рай-
он» в сети интернет  (petushki.info).

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 0 человек.

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

оценив представленные материалы по разре-
шению:

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 разрешению, рекомендовать главе администра-
ции Петушинского района утвердить представлен-
ное разрешение 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».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ 

по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080214:55, расположенном по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
Петушинский район, муниципальное образование 
Пекшинское (сельское поселение), деревня лари-
оново, в части уменьшения расстояния от инди-
видуального жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 33:13:080214:55 до границ 
соседнего земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:080214:56 с 3,0 м до 2,4 м.

г.Петушки. 15.08.2019 г.
Публичные слушания назначены на основании 

постановления администрации Петушинского рай-
она от 26.07.2019 № 1622 «о назначении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенно-
гостроительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080214:55».

наименование вопроса, рассматриваемого 
на публичных слушаниях: «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:080214:55, расположенном по 

адресу (описание местоположения): владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное об-
разование Пекшинское (сельское поселение), де-
ревня ларионово», в части уменьшения расстояния 
от индивидуального жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 33:13:080214:55 до 
границ соседнего земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:080214:56 с 3,0 м до 2,4 м (да-
лее – разрешение).

дата и время проведения публичных слушаний: 
07.08.2019 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний: комитет по управлению иму-
ществом Петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом Петушинско-
го района.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний пораз-
решениюот 13.08.2019 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слуша-
ний, постановление администрации Петушинского 
районаот 26.07.2019 № 1622 «о назначении пу-
бличных слушаний по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
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строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:13:080214:55» в районной газете «впе-
ред» от 06.08.2019 г. № 57 и размещены на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский рай-
он» в сети интернет  (petushki.info).

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 0 человек.

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

оценив представленные материалы по разре-
шению:

1.считать публичные слушания состоявшимися;

2.отметить, что рассматриваемый вопрос еди-
ногласно одобрен комиссией публичных слушаний;

3. учитывая результаты публичных слушаний, 
отсутствие возражений при рассмотрениивопро-
са по разрешению, рекомендовать главе адми-
нистрации Петушинского района утвердитьпред-
ставленное разрешениев 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».

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ

05 сентября 2019 г. в 11.00 час. около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:090115:460, 
расположенного по адресу (описание местопо-
ложения):  владимирская область, Петушинский 
район, муниципальное образование Петушинское 
(сельское поселение), деревня богдарня состоятся 
публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Предпринимательство».

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
Петушинского района от ______ № ____ «о назна-
чении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:090115:460, расположенного по 
адресу (описание местоположения):  владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное об-
разование Петушинское (сельское поселение), де-
ревня богдарня.

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

задачами рассматриваемого вопроса являются: 
получение разрешения на строительство магазина.

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

к участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правооб-
ладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлены данные проекты, 
а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строи-
тельства, законные права и интересы которых мо-
гут быть затронуты в связи с реализацией данного 
вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. Петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 20.08.2019 по 04.09.2019 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-

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

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 04.09.2019г. 

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

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний  (601144, г. Петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
Петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 04.09.2019г. по адресу: 601144, г. Петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 05 сентября 2019 г. с 10.50 час. 
по месту проведения публичных слушаний.

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

с материалами публичных слушаний мож-
но заблаговременно ознакомиться в рабочие 
дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв 
на обед) в отделе (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом Петушинского района по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, го-
род Петушки, советская площадь, дом 5, кабинет 
№ 6, телефон 8(49243) 2-71-01, а также на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский 
район» (http: petushki.info) в разделе градострои-
тельная деятельность - > документация по плани-
ровки территории.

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи Петушинского района организатор публич-
ных слушаний - отдел (инспекция)  земельно-градо-
строительного надзора куи Петушинского района. 
12.08.2019 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ

05 сентября 2019 г. в 11.00 час. около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:090115:460, 
расположенного по адресу (описание местопо-
ложения):  владимирская область, Петушинский 
район, муниципальное образование Петушинское 
(сельское поселение), деревня богдарня состоятся 
публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Предпринимательство».

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
Петушинского района от ______ № ____ «о назначе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090115:460, расположенного по адресу (описа-
ние местоположения):  владимирская область, Пету-
шинский район, муниципальное образование Пету-
шинское (сельское поселение), деревня богдарня.

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

задачами рассматриваемого вопроса являются: 
получение разрешения на строительство магазина.

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

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

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. Петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 20.08.2019 по 04.09.2019 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-

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

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 04.09.2019г. 

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

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний  (601144, г. Петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
Петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 04.09.2019г. по адресу: 601144, г. Петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 05 сентября 2019 г. с 10.50 час. 
по месту проведения публичных слушаний.

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

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
Петушинского района по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, город Петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
2-71-01, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность - > до-
кументация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи Петушинского района организатор публич-
ных слушаний - отдел (инспекция)  земельно-градо-
строительного надзора куи Петушинского района. 
12.08.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ  15.08.2019 Г. ПЕТУШКИ №1735

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080136:21

руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 градостро-
ительного кодекса российской федерации,      фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», постанов-
лением администрации Петушинского  района от 
26.07.2019 № 1621 «о назначении публичных слу-
шаний по предоставлению  разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:13:080136:21», решением совета народных 
депутатов Петушинского района от 20.06.2018 № 
59/8 «об утверждении порядка организации и 
проведении общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
мо «Петушинский район», административным 
регламентом предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«Петушинский район», утвержденным постанов-
лением администрации Петушинского района 

от 13.02.2019 № 499, уставом муниципального 
образования «Петушинский район», принимая 
во внимание протокол публичных слушаний от 
16.08.2019, заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от 20.08.2019, рекомендации 
от 23.08.2019, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080136:21, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
Петушинский район, муниципальное образование 
Петушинское (сельское поселение), деревня вос-
пушка, улица заречная, участок № 5 «б», в части 
уменьшения расстояния от индивидуального жило-
го дома до границ соседнего земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:080136:236 и от крас-
ной линии проезда до индивидуального жилого 
дома с 3,0 м до 2,0 м.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом Петушинского района. 

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

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 15.08.2019 Г. ПЕТУШКИ №1737

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
наземельном участке с кадастровым номером 
33:13:080214:55

руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 градостро-
ительного кодекса российской федерации, фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», постанов-
лением администрации Петушинского  района от 
26.07.2019 № 1622 «о назначении публичных слу-
шаний по предоставлению  разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:13:080214:55», решением совета народных 
депутатов Петушинского района от 20.06.2018 № 
59/8 «об утверждении порядка организации и 
проведения общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
мо «Петушинский район», административным 
регламентом предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«Петушинский район», утвержденным постанов-
лением администрации Петушинского района от 

13.02.2019 № 499, уставом муниципального образо-
вания «Петушинский район»,принимая во внима-
ние протокол публичных слушаний от 13.08.2019, 
заключение о результатах проведения публич-
ных слушаний от 15.08.2019, рекомендации от 
16.08.2019, постановляю:

1.Предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080214:55, расположенном по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
Петушинский район, муниципальное образование 
Пекшинское (сельское поселение), деревня лари-
оново, в части уменьшения расстояния от инди-
видуального жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 33:13:080214:55 до границ 
соседнего земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:080214:56 с 3,0 м до 2,4 м.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня 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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ  ____ Г. ПЕТУШКИ № _____

о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «Предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:080130:129

руководствуясь статьями 5.1, 39 градострои-
тельного кодекса российской федерации, феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», постанов-
лением администрации Петушинского района от 
______ № ____ «о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «Предприни-
мательство» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:080130:129», решением 
совета народных депутатов Петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка ор-
ганизации и проведении общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мо «Петушинский район», уста-
вом муниципального образования «Петушинский 
район», принимая во внимание протокол публич-

ных слушаний от ____, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от _______, реко-
мендации от ____, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «Предприни-
мательство» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:080130:129, адрес 
(описание местоположения): владимирская об-
ласть, Петушинский район, муниципальное об-
разование Петушинское (сельское поселение), 
деревня ермолино.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ  ____ Г. ПЕТУШКИ № ____

о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «Предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:080130:129

руководствуясь статьями 5.1, 39 градострои-
тельного кодекса российской федерации, феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», постанов-
лением администрации Петушинского района от 
______ № ___ «о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «Предприни-
мательство» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:080130:129», решением 
совета народных депутатов Петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка ор-
ганизации и проведении общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мо «Петушинский район», уста-
вом муниципального образования «Петушинский 

район», принимая во внимание протокол публич-
ных слушаний от ______, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от ___, рекомен-
дации от _____, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «Предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:080130:129, адрес (описание 
местоположения): владимирская область, Петушин-
ский район, муниципальное образование Петушин-
ское (сельское поселение), деревня ермолино.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

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

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ  15.08.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1738

о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Предпринимательство» в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:080130:129

рассмотрев обращение турку василия дми-

триевича, руководствуясь статьями 5.1, 39 градо-
строительного кодекса российской федерации, 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», решением 
совета народных депутатов Петушинского района 
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от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка ор-
ганизации и проведении общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мо «Петушинский район», адми-
нистративным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строитель-
ства на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования «Петушин-
ский район», утвержденным постановлением ад-
министрации Петушинского района от 14.03.2019 
№ 705, уставом муниципального образования «Пе-
тушинский район», постановляю:

1. назначить на 04.09.2019 года публичные 
слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«Предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080130:129, 
адрес (описание местоположения): владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное об-
разование Петушинское (сельское поселение), де-
ревня ермолино (далее - разрешение).

2. начало слушаний в 11.00 часов около 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080130:129, адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Петушинское (сель-
ское поселение), деревня ермолино.

3. с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации Петушинского 
района, расположенного  по адресу: владимирская 
область, город Петушки, советская площадь, дом 5, 
телефон 8 (49243) 2-71-01.

4. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на комитет по управлению 
имуществом Петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

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

6. организатору публичных слушаний:
6.1. Подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

бличных слушаний в районной газете «вперед» не 
позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушин-
ский район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний на информационном стенде, обору-
дованном в здании администрации Петушинского 
района (город Петушки, советская площадь, дом 5);

6.4. разместить разрешение и информацион-
ные материалы на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Петушинский район» (http: petushki.info);

6.5. Провести экспозицию разрешения по адре-
су: владимирская область, город Петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. Провести собрание участников публичных 
слушаний;

6.7. Подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «вперед».

7. Поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по разрешению главе администрации Петушинско-
го района.

8. заинтересованные лица вправе представить 
в письменной форме свои предложения и замеча-
ния, касающиеся указанного вопроса, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний в отдел 
(инспекцию) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, город Петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243)2-
71-01.

9. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

10. 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____________№ _______ 

состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «Пред-
принимательство» в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:080130:129, адрес 
(описание местоположения): владимирская об-
ласть, Петушинский район, муниципальное обра-
зование Петушинское (сельское поселение), дерев-
ня ермолино.

Председатель комиссии:
курбатов александр владимирович - первый 

заместитель главы администрации по развитию 
инфраструктуры и жкх, председатель комитета по 
управлению имуществом Петушинского района

заместитель председателя комиссии: 
тришин сергей валерьевич - заведующий от-

делом по управлению земельными ресурсами ко-
митета по управлению имуществом Петушинского 
района, заместитель председателя комиссии.

секретарь комиссии: 
галко надежда анатольевна заместитель за-

ведующего отделом (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом Петушинского района;

члены комиссии:
Парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом ко-
митета по управлению имуществом Петушинского 

района, заместитель председателя комиссии
курочка Павел владимирович - и.о. главы ад-

министрации муниципального образования Пету-
шинское (сельское поселение) (по согласованию);

тарасов Павел александрович - главный специ-
алист отдела охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля администрации Петушинского 
района.

Примечание: в случае отсутствия члена комис-
сии допускается его замена лицом, исполняющим 
его обязанности путем объявления на заседании 
комиссии, без внесения изменений в настоящее по-
становление.

завизировано:
Первый зам. главы администрации по разви-

тию инфраструктуры и жкх, председатель куи  Пе-
тушинского района а.в. курбатов

заместитель начальника правового управле-
ния с.в. трофимов

заведующий отдела (инспекции) земельно-гра-
достроительного надзора комитета по  управлению 
имуществом Петушинского района т.в. волкова

соответствие текста файла и оригинала доку-
мента    ___________________

подтверждаю                          (подпись исполнителя)
исп. н.а. галко – заместитель заведующего от-

дела (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района (т. 2-21-70)

шинского района по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, город Петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243)2-
71-01.

9. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

10. 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  ______________№ _______ 

состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «Пред-
принимательство» в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:080130:129, адрес 
(описание местоположения): владимирская об-
ласть, Петушинский район, муниципальное обра-
зование Петушинское (сельское поселение), дерев-
ня ермолино.

Председатель комиссии:
курбатов александр владимирович - первый 

заместитель главы администрации по развитию 
инфраструктуры и жкх, председатель комитета по 
управлению имуществом Петушинского района

заместитель председателя комиссии: 
тришин сергей валерьевич - заведующий от-

делом по управлению земельными ресурсами ко-
митета по управлению имуществом Петушинского 
района, заместитель председателя комиссии.

секретарь комиссии: 
галко надежда анатольевна - заместитель за-

ведующего отделом (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом Петушинского района;

члены комиссии:
Парфёнова людмила александровна  - кон-

сультант-юрист отдела распоряжения имуществом 
комитета по управлению имуществом Петушинско-

го района, заместитель председателя комиссии
курочка Павел владимирович - и.о. главы ад-

министрации муниципального образования Пету-
шинское (сельское поселение) (по согласованию);

тарасов Павел александрович - главный специ-
алист отдела охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля администрации Петушинского 
района.

Примечание: в случае отсутствия члена комис-
сии допускается его замена лицом, исполняющим 
его обязанности путем объявления на заседании 
комиссии, без внесения изменений в настоящее по-
становление.

завизировано:
Первый зам. главы администрации по разви-

тию  инфраструктуры и жкх, председатель куи Пе-
тушинского района а.в. курбатов

заместитель начальника правового управле-
ния с.в. трофимов

заведующий отдела (инспекции) земельно-гра-
достроительного надзора комитета по управлению 
имуществом Петушинского района т.в. волкова

соответствие текста файла и оригинала доку-
мента    ___________________

подтверждаю (подпись исполнителя)
исп. н.а. галко – заместитель заведующего от-

дела (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района (т. 2-21-70)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ  15.08.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1738

о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Предпринимательство» в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:080130:129

рассмотрев обращение турку василия дми-
триевича, руководствуясь статьями 5.1, 39 градо-
строительного кодекса российской федерации, 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», решением 
совета народных депутатов Петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка ор-
ганизации и проведении общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мо «Петушинский район», адми-
нистративным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строитель-
ства на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования «Петушин-
ский район», утвержденным постановлением ад-
министрации Петушинского района от 14.03.2019 
№ 705, уставом муниципального образования «Пе-
тушинский район», постановляю:

1. назначить на 04.09.2019 года публичные 
слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«Предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080130:129, 
адрес (описание местоположения): владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное об-
разование Петушинское (сельское поселение), де-
ревня ермолино (далее - разрешение).

2. начало слушаний в 11.00 часов около 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080130:129, адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Петушинское (сель-
ское поселение), деревня ермолино.

3. с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации Петушинского 
района, расположенного  по адресу: владимирская 
область, город Петушки, советская площадь, дом 5, 
телефон 8 (49243) 2-71-01.

4. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на комитет по управлению 
имуществом Петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

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

6. организатору публичных слушаний:
6.1. Подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

бличных слушаний в районной газете «вперед» не 
позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушин-
ский район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний на информационном стенде, обору-
дованном в здании администрации Петушинского 
района (город Петушки, советская площадь, дом 5);

6.4. разместить разрешение и информацион-
ные материалы на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Петушинский район» (http: petushki.info);

6.5. Провести экспозицию разрешения по адре-
су: владимирская область, город Петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. Провести собрание участников публичных 
слушаний;

6.7. Подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «вперед».

7. Поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по разрешению главе администрации Петушинско-
го района.

8. заинтересованные лица вправе представить 
в письменной форме свои предложения и замеча-
ния, касающиеся указанного вопроса, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний в отдел 
(инспекцию) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом Пету-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2019 № 343

о   регистрации   бедёркина    дениса      рома-
новича   кандидатом  в депутаты совета народных 
депутатов города Петушки Петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 13

Проверив соблюдение требований закона 
владимирской области 

от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области» при представлении канди-
датом в депутаты совета народных депутатов горо-
да Петушки Петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13 
бедёркиным денисом романовичем документов 
для уведомления о выдвижении и регистрации в 
территориальную избирательную комиссию Пету-
шинского района, на которую возложены полномо-
чия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 13 по выборам 
депутатов  совета народных депутатов города Пе-
тушки Петушинского района пятого созыва  терри-
ториальная избирательная комиссия Петушинского 
района ,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  города Петушки Петушинского  района пятого  
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 13 на выборах депутатов совета народных де-
путатов города Петушки Петушинского района пя-
того созыва в единый день голосования 08 сентября 
2019 года  бедёркин денис романович выдвинутый 
владимирским региональным отделением Полити-
ческой партии лдПр – либерально-демократиче-
ской партии россии,  предоставил 22 июля 2019 года 
необходимые документы для выдвижения и реги-
страции кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов  города Петушки Петушинского  района 

пятого  созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 13. 

в соответствии со статьями 28, 30, 33  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Петушин-
ского  района  

постановляет:
1. зарегистрировать бедёркина дениса рома-

новича,  1985 года рождения, место рождения –  
гор. Петушки владимирской обл.,  сведения о месте 
жительства – владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки, профессиональное образова-
ние – высшее, основное место работы / род заня-
тий – начальник пожарной команды войсковой 
части 55443-вП, выдвинутого владимирским реги-
ональным отделением Политической партии лдПр 
- либерально-демократической партии россии кан-
дидатом в депутаты совета народных депутатов го-
рода Петушки Петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13. 

дата регистрации – 31  июля 2019 года, время 
регистрации 12 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату бедёркину денису романо-
вичу удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель  избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комисси 
О.Ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2019 № 344

о регистрации Просвирина леонида владими-
ровича  кандидатом  в депутаты совета народных 
депутатов города Петушки Петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 14

Проверив соблюдение требований закона 
владимирской области 

от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области» при представлении кан-
дидатом в депутаты совета народных депутатов 
города Петушки Петушинского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу 
№ 14 Просвириным леонидом владимировичем 
документов для уведомления о выдвижении и реги-
страции в территориальную избирательную комис-
сию Петушинского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 14 по 
выборам депутатов  совета народных депутатов го-
рода Петушки Петушинского района пятого созыва  
территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района ,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  города Петушки Петушинского  района пятого  
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 14 на выборах депутатов совета народных 
депутатов города Петушки Петушинского района 
пятого созыва в единый день голосования 08 сен-
тября 2019 года  Просвирин леонид владимирович 
выдвинутый владимирским региональным отде-
лением Политической партии лдПр – либерально-
демократической партии россии ,  предоставил 22 
июля 2019 года необходимые документы для вы-
движения и регистрации кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов  города Петушки Пету-
шинского  района пятого  созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 14.

28.07.2019 года, в соответствии с извещени-
ем избирательной комиссии о выявленных недо-

статках в документах, представленных кандидатом 
для уведомления о выдвижении и регистрации от 
27.07.2019 года, кандидат Просвирин л.в. пред-
ставил в избирательную комиссию сведения об 
изменениях в ранее представленных сведениях о 
кандидате.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Петушин-
ского  района   постановляет:

1. зарегистрировать Просвирина леонида вла-
димировича,  1985 года рождения, место рождения 
–  гор. лакинск собинского р-на владимирской 
обл.,  сведения о месте жительства – владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки, професси-
ональное образование – среднее профессиональ-
ное, основное место работы / род занятий – пожар-
ный пожарной команды войсковой части 55443-вП, 
выдвинутого владимирским региональным отде-
лением Политической партии лдПр - либерально-
демократической партии россии кандидатом в де-
путаты совета народных депутатов города Петушки 
Петушинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 14. 

дата регистрации – 31  июля 2019 года, время 
регистрации 12 часов 10 минут. 

2. выдать кандидату Просвирину леониду влади-
мировичу удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель  избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комисси 
О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2019 № 345

о регистрации гаранина михаила константи-
новича кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города Петушки Петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 2

Проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от

13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области» при представлении канди-
датом в депутаты совета народных депутатов горо-

да Петушки Петушинского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу  № 2 гара-
ниным михаилом константиновичем  документов 
для уведомления о выдвижении и регистрации в 
территориальную избирательную комиссию Пету-
шинского района, на которую возложены полномо-
чия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 2 по выборам 
депутатов  совета народных депутатов города Пе-
тушки Петушинского района пятого созыва  терри-
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ториальная избирательная комиссия Петушинского 
района ,  установила следующее.

кандидат в депутаты совета народных депута-
тов города Петушки Петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 2  гаранин константин михайлович выдвинут в 
порядке самовыдвиже-ния.

16 июля 2019 года кандидат гаранин м.к.  пред-
ставил в избирательную комиссию документы, не-
обходимые для уведомления о его выдвижении 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города Петушки Петушинского

района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 2. 

22  июля 2019 года кандидат гаранин м.к. пред-
ставил документы, необходимые для регистрации 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города Петушки Петушинского района пятого созы-
ва по одномандат-

ному избирательному округу №  2, в том чис-
ле подписные листы с подписями избирателей на 
2 подписных листах, а также протокол об итогах 
сбора подписей избирателей. согласно протоколу 
об итогах сбора подписей кандидатом гараниным 
м.к.  заявлено 14 (четырнадцать) подписей избира-
телей в поддержку его выдвижения.

27.07.2019 года, в соответствии с извещени-
ем избирательной комиссии о выявленных недо-
статках в документах, представленных кандидатом 
для уведомления о выдвижении и регистрации от 
27.07.2019 года, кандидат гаранин м.к.  представил 
в избирательную комиссию сведения об изменени-
ях в ранее представленных сведениях о кандидате.

в результате проверки подписных листов ра-
бочая группа согласно данным, содержащимся в 
итоговом протоколе проверки подписных листов 
от 27.07.2019 года (прилагается), признала, что 
количество представленных недостоверных и не-
действительных подписей - 0, что составляет 0 % от 
общего количества представленных подписей.

 в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, ча-
стью 2 статьи 31, статьей 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области», на основании 
постановления территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района от 07.06.2019 № 
83 «о возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-15 по выборам депутатов совета на-
родных депутатов города Петушки Петушинского 
района пятого созыва в единый день голосования 
8 сентября 2019 года на территориальную избира-
тельную комиссию Петушинского района»,  терри-
ториальная избирательная комиссия Петушинско-
го района  постановляет:

1. зарегистрировать гаранина михаила кон-
стантиновича, 1961 года рождения, место рожде-
ния – гор. Петушки владимирской обл., сведения 
о месте жительства – владимирская область, Пету-
шинский район, город Петушки, сведения об  об-
разовании – высшее , место работы/ род занятий 
– пенсионер выдвинутого в порядке самовыдви-
жения  кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города Петушки Петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 2. 

дата регистрации – 31 июля  2019 года, время 
регистрации 16 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату гаранину михаилу кон-
стантиновичу   удостоверение установленного об-
разца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель  избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комисси О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2019 № 346

о регистрации майорова сергея владимировича 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города костерево Петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5

  Проверив соблюдение требований закона 
владимирской области 

от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области» при представлении кан-
дидатом в депутаты совета народных депутатов 
города костерево Петушинского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу  
№ 5 майоровым сергеем владимировичем   до-
кументов для уведомления о выдвижении и реги-
страции в территориальную избирательную комис-
сию Петушинского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 5 по вы-
борам депутатов  совета народных депутатов горо-
да костерево Петушинского района пятого созыва  
территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района ,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  города костерево  Петушинского  района пя-
того  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5  на выборах депутатов совета народных 
депутатов города костерево Петушинского района 
пятого созыва в единый день голосования 08 сен-
тября 2019 года  майоров сергей владимирович  
выдвинутый местным отделением всероссийской 
политической партии «единая россия» Петушин-
ского района по согласованию с владимирским 
региональным отделением всероссийской полити-
ческой партии «единая россия», предоставил 19 
июля 2019 года необходимые для уведомления о 
его выдвижении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов города костерево Петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5. 

22  июля 2019 года кандидат майоров с.в. 
представил документы, необходимые для реги-
страции кандидатом в депутаты совета народных 

депутатов города костерево Петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №  5.

29.07.2019 года, в соответствии с извещени-
ем избирательной комиссии о выявленных недо-
статках в документах, представленных кандидатом 
для уведомления о выдвижении и регистрации от 
27.07.2019 года, кандидат майоров с.в. представил 
в избирательную комиссию сведения об изменени-
ях в ранее представленных сведениях о кандидате.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Петушин-
ского  района   постановляет:

1. зарегистрировать майорова сергея влади-
мировича, 1975 года рождения, место рождения 
– г. костерево Петушинского р-на владимирской 
обл.  сведения о месте жительства – владимирская 
область, Петушинский район, город костерево, 
сведения об  образовании – высшее , место рабо-
ты/род занятий – мастер участка «жилье» в ооо 
«жкх города костерево»   выдвинутого местным 
отделением всероссийской политической партии 
«единая россия» Петушинского района  кандида-
том в депутаты совета народных депутатов города 
костерево Петушинского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5. 

дата регистрации – 31 июля  2019 года, время 
регистрации 16 часов 05 минут. 

2. выдать кандидату майорову сергею влади-
мировичу  удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель  избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комисси О.Ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2019 № 349

о регистрации климовой марины викторовны 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города костерево Петушинского района пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 4

Проверив соблюдение требований закона 
владимирской области  от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов города костерево Петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу  № 4 климовой  марины викторов-
ны  документов для уведомления о выдвижении и 
регистрации в территориальную избирательную 
комиссию Петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа № 
4 по выборам депутатов  совета народных депута-
тов города костерево Петушинского района пятого 
созыва  территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района ,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депутатов  
города костерево  Петушинского  района пятого  со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 
4  на выборах депутатов совета народных депутатов 
города костерево Петушинского района пятого созы-
ва в единый день голосования 08 сентября 2019 года  
климова марина викторовна  выдвинутый местным 
отделением всероссийской политической партии 
«единая россия» Петушинского района по согла-
сованию с владимирским региональным отделением 
всероссийской политической партии «единая рос-
сия», предоставил 22 июля 2019 года необходимые 
документы для  выдвижения и регистрации канди-
датом в депутаты совета народных депутатов города 

костерево Петушинского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4. 

в соответствии со статьями 28, 30, 33  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Петушин-
ского  района   постановляет:

1. зарегистрировать климову марину викторов-
ну , 1970 года рождения, место рождения – гор. косте-
рево Петушинский р-н владимирская обл.  сведения о 
месте жительства – владимирская область, Петушин-
ский район, город костерево, сведения об  образова-
нии – высшее , место работы/род занятий – замести-
тель директора по информационно-методической 
работе мбоу «гимназия № 17» г. Петушки Петушин-
ского района владимирской области выдвинутого 
местным отделением всероссийской политической 
партии «единая россия» Петушинского района  
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города костерево Петушинского района пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 4. 

дата регистрации – 31 июля  2019 года, время 
регистрации 16 часов 10 минут. 

2. выдать кандидату климовой марине викто-
ровне удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель  избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комисси О.Ю. Шешина

№ 1  на выборах депутатов совета народных депу-
татов города Петушки Петушинского района пято-
го созыва в единый день голосования 08 сентября 
2019 года  абрамов олег сергеевич  выдвинутый 
местным отделением всероссийской политической 
партии «единая россия» Петушинского района 
по согласованию с владимирским региональным 
отделением всероссийской политической партии 
«единая россия»,  предоставил  20 июля 2019 года 
необходимые для уведомления о его выдвижении 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города Петушки Петушинского района пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 1. 

23  июля 2019 года кандидат абрамов о.с. пред-
ставил документы, необходимые для регистрации 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города  Петушки Петушинского района пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу №  1.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Петушин-
ского  района   постановляет:

1. зарегистрировать абрамова олега сергее-

вича, 1981 года рождения, место рождения – гор. 
Петушки владимирской обл., сведения о месте жи-
тельства – владимирская область, Петушинский рай-
он, город Петушки, сведения об  образовании – выс-
шее ,основное место работы/род занятий -  главный 
инженер ооо «владимиртеплогаз» Петушинского 
филиала  выдвинутого местным отделением всерос-
сийской политической партии «единая россия» 
Петушинского района  кандидатом в депутаты сове-
та народных депутатов города Петушки Петушинско-
го района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 1. дата регистрации – 31 июля  
2019 года, время регистрации 16 часов 10 минут. 

2. выдать кандидату абрамову олегу сергееви-
чу удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель  избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комисси О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2019 № 350

о регистрации абрамова олега сергеевича 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города Петушки Петушинского района пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 1

Проверив соблюдение требований закона 
владимирской области  от 13.02.2003 № 10-оз 
«избирательный кодекс владимирской области» 
при представлении кандидатом в депутаты сове-
та народных депутатов города Петушки Петушин-
ского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу  № 1 абрамовым олегом 
сергеевичем  документов для уведомления о вы-

движении и регистрации в территориальную из-
бирательную комиссию Петушинского района, на 
которую возложены полномочия окружной изби-
рательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 1 по выборам депутатов  совета на-
родных депутатов города Петушки Петушинского 
района пятого созыва  территориальная избира-
тельная комиссия Петушинского района ,  устано-
вила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  города Петушки Петушинского  района пятого  
созыва по одномандатному избирательному округу 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2019 № 351

о регистрации тумашова владимира владимиро-
вича кандидатом в депутаты совета народных депута-
тов города костерево Петушинского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 8

Проверив соблюдение требований закона 
владимирской области 

от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области» при представлении канди-
датом в депутаты совета народных депутатов горо-
да костерево Петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу  № 8 
тумашовым владимиром владимировичем  до-
кументов для уведомления о выдвижении и реги-
страции в территориальную избирательную комис-
сию Петушинского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 8 по вы-
борам депутатов  совета народных депутатов горо-
да костерево Петушинского района пятого созыва  
территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района ,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депутатов  
города костерево  Петушинского  района пятого  со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 
8  на выборах депутатов совета народных депутатов 
города костерево Петушинского района пятого со-
зыва в единый день голосования 08 сентября 2019 
года  тумашов владимир владимирович выдвинутый 
местным отделением всероссийской политической 
партии «единая россия» Петушинского района 
по согласованию с владимирским региональным 
отделением всероссийской политической партии 
«единая россия», предоставил 19 июля 2019 года 
необходимые для уведомления о его выдвижении 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города костерево Петушинского района пятого созы-

ва по одномандатному избирательному округу № 8. 
22  июля 2019 года кандидат тумашов в.в. пред-

ставил документы, необходимые для регистрации 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города костерево Петушинского района пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 8.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Петушин-
ского  района   постановляет:

1. зарегистрировать тумашова владимира вла-
димировича , 1973 года рождения, место рождения 
– дер. аксеново Петушинский район владимирская 
область,  сведения о месте жительства – владимир-
ская область, Петушинский район, город костерево, 
сведения об  образовании – высшее , место работы/
род занятий – директор мкП «костеревская город-
ская баня» выдвинутого местным отделением все-
российской политической партии «единая россия» 
Петушинского района  кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов города костерево Петушинско-
го района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 8. дата регистрации – 31 июля  
2019 года, время регистрации 16 часов 15 минут. 

2. выдать кандидату тумашову владимиру вла-
димировичу удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель  избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комисси О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2019 №  352

о регистрации москаленко николая ивановича 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
поселка вольгинский  Петушинского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 7

  Проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов поселка вольгинский Петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу  № 7 москаленко николаем  ивано-
вичем документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избирательную 
комиссию Петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа № 7 
по выборам депутатов  совета народных депутатов 
поселка вольгинский Петушинского района пятого 
созыва  территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  поселка вольгинский  Петушинского  района 
пятого  созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 8  на выборах депутатов совета народ-
ных депутатов поселка вольгинский Петушинского 
района пятого созыва в единый день голосования 
08 сентября 2019 года  москаленко николай ивано-
вич выдвинутый  Петушинским местным отделени-
ем политической партии «коммунистическая 
Партия российской федерации», 22 июля 2019 
года  представил в избирательную комиссию до-
кументы, необходимые для уведомления о его вы-
движении и регистрации кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов поселка вольгинский 

Петушинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 7. 

в соответствии со статьями 28, 30, 33  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Петушин-
ского  района   постановляет:

1. зарегистрировать москаленко николая ива-
новича, 1965 года рождения, место рождения – с. 
бешпагир грачевского р-на ставропольского края,  
сведения о месте жительства – владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. иваново, сведения о 
профессиональном образовании – высшее, основ-
ное место работы (род занятий)  – директор мбу 
«Плавательный бассейн п. вольгинский», выдвину-
того Петушинским местным отделением политиче-
ской партии «коммунистическая Партия рос-
сийской федерации»  кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов поселка вольгинский 
Петушинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 7. 

дата регистрации – 31 июля  2019 года, время 
регистрации 16 часов 15 минут. 

2. выдать кандидату москаленко николаю ива-
новичу  удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель  избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комисси О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2019 № 353

о регистрации Петренко юрия анатольевича 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города костерево Петушинского района пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 1

Проверив соблюдение требований закона влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избиратель-
ный кодекс владимирской области» при представлении 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов го-
рода костерево Петушинского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу  № 1 Петрен-
ко юрием анатольевичем документов для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации в территориальную 
избирательную комиссию Петушинского района, на ко-
торую возложены полномочия окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 1 по выборам депутатов  совета народных депутатов 
города костерево Петушинского района пятого созыва  
территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района ,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  города костерево  Петушинского  района пятого  
созыва по одномандатному избирательному округу 
№1  на выборах депутатов совета народных депута-
тов города костерево Петушинского района пятого 
созыва в единый день голосования 08 сентября 2019 
года  Петренко юрий анатольевич  выдвинутый 
местным отделением всероссийской политической 
партии «единая россия» Петушинского района 
по согласованию с владимирским региональным 
отделением всероссийской политической партии 
«единая россия»,  предоставил 22 июля 2019 года 
необходимые для выдвижения и регистрации кан-
дидатом в депутаты совета народных депутатов го-

рода костерево Петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1. 

в соответствии со статьями 28, 30, 33  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Петушин-
ского  района  постановляет:

1. зарегистрировать Петренко юрия анатолье-
вича , 1972 года рождения, место рождения – гор. 
абай карагандинской обл. казахская сср ,  сведе-
ния о месте жительства – владимирская область, 
Петушинский район, город костерево, сведения 
об  образовании – высшее , место работы/род заня-
тий – директор ооо «жилищно-коммунальное хо-
зяйство города костерево» выдвинутого местным 
отделением всероссийской политической партии 
«единая россия» Петушинского района  кандида-
том в депутаты совета народных депутатов города 
костерево Петушинского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1. 

дата регистрации – 31 июля  2019 года, время 
регистрации 16 часов 15 минут. 

2. выдать кандидату Петренко юрию анатолье-
вичу удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель  избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комисси О.Ю. Шешина



ТРЕБУЮТСЯ:

* кухонная рабочая - з/п 
13 500 р., график 5/2; 2/2. тел. 8-910-
172-14-94.

* в радиоцентр итар-тасс 
– механизатор. з/п 20 т. руб. 
т. 20-5-87.

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

* ооо «мега драйв» срочно 
- Электрик/Электромонтер по 
ремонту эл.оборудования (гра-
фик 5/2),слесари механосбороч-
ных работ (5/2, 2/2), маляр (2/2), 
технологи (мех.обработка, по-
краска) с опытом работы от 2 лет 
(5/2,з/п по собеседованию). работа 
в г. Петушки. тел. 8-925-786-27-88, 
8-800-700-47-10.

* в организацию -  водитель кат. 
«е». з/п высокая. т. 8-919-004-44-22.

ПРОДАМ:

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

* 1-комн. кв-ру в центре г. Петуш-
ки. т. 8-900-585-03-87.

* Перегной, навоз, черно-
зём, торф, грунт в мешках. со-
лома.  сено. рассада клубни-
ки. т. 8-980-754-44-78.

* навоз, Перегной в мешках с 
доставкой. т. 8-910-772-30-81, 8-930-
03-04-998.

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

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

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

СДАМ:

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

* 2-комн. кв-ру. т. 8-905-147-70-66.
* 1-комн. кв-ру, в р-не «катуш-

ки». т. 8-904-653-61-60.

РАЗНОЕ:

* косим траву. сгребаем и уби-
раем. т. 8-909-273-09-36.

* строительные и ремонт-
ные работы. Пристройки, кры-
ши, фундаменты и т. д. сараи. 
сайдинг. замена венцов. отмост-
ки. выезд и замеры – бесплат-
но. Пенсионерам –  15% скидка. 
т. 8-930-836-32-04.

* организация реализует Пе-
сок, щебень, гравий, грунт, 
торф, навоз, Перегной, черно-
зём, асфальтовую крошку, 
бой кирПича. вывоз строи-
тельного мусора. наличный и 
безналичный расчёт. работаем 
ежедневно. низкие цены. скидки 
пенсионерам. т. 8-915-755-22-70.

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

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

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

* доставка. Песок, щебень, 
грунт, торф, навоз, Перегной. 
низкие цены. т. 8-919-009-61-10.

* доставка. навоз, перегной, 
торф, чернозём, куриный навоз, 
земля плодородная,  песок, щебень, 
грунт. вывоз строит. мусора. грузо-
подъёмность  5 тонн. т. 8-961-251-
69-47.

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

* обрезка плодовых дере-
вьев. Принимаем заказы на 
осень. сайт http://srubim-derevo.
ru. т. 8-905-145-91-91, 8-960-720-
05-17.

ОТДАМ:

*  в хорошие добрые руки кра-
сивых, крепких щенков,1 – 2 мес. 
т. 8-910-189-49-97, елена, 8-900-581-
25-28, михаил.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

кадастровым инженером  кузнецовой м.в., 
(г. Покров, ул.ленина, д.57, тел. 6-16-79, e-mail: 
kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат №33-11-144; 
номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
10147), в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070159:79, расположен-
ного по адресу: владимирская обл., Петушинский 
р-н, мо нагорное (сельское поселение), пос.
нагорный, ул.лесная, д.1 (кадастровый квартал 
33:13:070159), выполняются кадастровые работы 
по уточнению  местоположения границы и площа-
ди земельного участка. 

заказчиком работ является: зыкова евгения 
Петровна, проживающая по адресу: владимир-
ская область, Петушинский р-он, пос.нагорный, 
ул.горячкина, д.3, кв.7, 8 (903) 647 20 02.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по  адресу: владимирская область, Петушинский 
р-он, пос.нагорный, ул.горячкина, возле дома 1, 
20.09.2019г. в 10 часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
обл., Петушинский р-он, г. Покров, ул.ленина, д.57.

требования о согласовании местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 28.08.2019г. по 20.09.2019г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 28.08.2019г. по 20.09.2019г  по 
адресу: 601120, владимирская обл., Петушинский 
р-н, г. Покров, ул.ленина, д.57.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: расположены в кадастровом квартале 
33:13:070159 (владимирская обл., Петушинский р-он, 
мо нагонное (сельское поселение), пос.нагорный).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007г. 
№221-фз «о кадастровой деятельности»).
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Трусы от 50 р., панталоны 150 р. Майки муж/жен. от 100 р., дет .от 60 р.
носки х/б,лен от 20 р., капрон 10пар 100 р. халаты от 250 р., сорочки от 150 р.
шорты от 200 р., бриджи х/б от 400 р. Полотенца от 100 р., махр. от 200 р.
штаны спорт, муж./жен./дет от 300 р. Колготки от 150 р., лосины дет.от 200 р.
Пуловеры от800 р., ветровки 2000 р. Трико от 150 р., водолазки от 300 р.
Брюки жен. от 500 р., вискоза от 300 р. Сарафаны, платья, юбки от 350 р.
Блузки от 450 р., туники от 300 р. Джинсы от 1400 р., бриджи джинс. 950 р.
Толстовки, тельняшки от 250 р. Футболки муж. 3 шт. 300 р. ( 48 р.) акция
Рубашки от 400р, флис. 450 р. Футболки жен. от 200 р., дет. от 100 р.
Футболка вискоза от 300 р. Футболки SAMO от 250 р., поло от 400 р.
Постельный трикотаж от 200 р.
(наволочки, наперники, простыни и т.д)

Футболки великан муж./жен. от 300 р.
Брюки муж. лен 500 р., костюм 1100 р.

Комплекты постел. белья  от 1000 р. (сатин) Спецодежда (штаны) от 400 р.

а ТаКЖЕ МнОГОЕ ДРУГОЕ! Огромный ассортимент товаров  до 66 размера
Производитель: Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь, Турция, Китай, Россия, Польша и тд. (р
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м
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2019 № 354

о регистрации тухватуллиной дианы руста-
мовны кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города Петушки Петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 8  Проверив соблюдение требо-
ваний закона владимирской области 

от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный ко-
декс владимирской области» при представлении 
кандидатом в депутаты совета народных депута-
тов города Петушки Петушинского района пято-
го созыва по одномандатному избирательному 
округу  № 8 тухватуллиной дианой рустамовной   
документов для уведомления о выдвижении и 
регистрации в территориальную избирательную 
комиссию Петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа № 
8 по выборам депутатов  совета народных депута-
тов города Петушки Петушинского района пятого 
созыва  территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района ,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  города Петушки Петушинского  района пятого  
созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 8  на выборах депутатов совета народных депу-
татов города Петушки Петушинского района пятого 
созыва в единый день голосования 08 сентября 2019 
года  тухватуллина диана рустамовна  выдвинутый 
местным отделением всероссийской политической 
партии «единая россия» Петушинского района 
по согласованию с владимирским региональным 
отделением всероссийской политической партии 
«единая россия», предоставил  20 июля 2019 года 
необходимые для уведомления о его выдвижении 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города Петушки Петушинского района пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 8. 

22  июля 2019 года кандидат тухватуллина д.р.  
представил документы, необходимые для реги-
страции кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города  Петушки Петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №  8.

29.07.2019 года, в соответствии с извеще-
нием избирательной комиссии о выявленных 
недостатках в документах, представленных кан-
дидатом для уведомления о выдвижении и реги-
страции от 27.07.2019 года, кандидат тухватулли-
на д.р.  представил в избирательную комиссию 
сведения об изменениях в ранее представлен-
ных сведениях о кандидате.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  зако-
на владимирской области от 13.02.2003 №10-оз 
«избирательный кодекс владимирской обла-
сти», территориальная избирательная комиссия 
Петушинского  района  постановляет:

1. зарегистрировать тухватуллину диану 
рустамовну, 1995 года рождения, место рожде-
ния – кумертау респ. башкортостан, сведения о 
месте жительства – владимирская область, Пету-
шинский район, д. старые Петушки,  сведения об  
образовании – высшее ,основное место работы/
род занятий -  заместитель директора по орга-
низации спортивных и массовых мероприятий 
мбу «физкультурно-оздоровительный комплекс 
«олимПиец»  выдвинутого местным отделени-
ем всероссийской политической партии «еди-
ная россия» Петушинского района  кандидатом 
в депутаты совета народных депутатов города 
Петушки Петушинского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8. 

дата регистрации – 31 июля  2019 года, вре-
мя регистрации 16 часов 30 минут. 

2. выдать кандидату тухватуллиной диане ру-
стамовне удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «вперед»  и разместить 
на официальном сайте территориальной из-
бирательной комиссии Петушинского  района в 
информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

Председатель  избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комисси 
О.Ю. Шешина

нашИ КОнСУЛЬТаЦИИ

ЭксПерты рассказали, вла-
дельцы каких дач не По-
Падут Под новый Порядок 
оформления собственности.

Президент рф владимир 
Путин подписал закон о прод-
лении «дачной амнистии». 
упрощенный порядок оформ-
ления прав собственности на 
дачную недвижимость будет 
действовать до 1 марта 2021 
года. Эксперты федеральной 
кадастровой палаты разъясни-
ли порядок оформления при  
новой «дачной амнистии».

амнистия будет действовать 
до 1 марта 2021 года, до это-
го времени граждане смогут в 
упрощенном порядке провести 
оформление в собственность 
загородной недвижимости. 
кроме того, закон продлева-
ет до 1 марта 2022 года срок 
льготного бесплатного предо-
ставления в собственность зе-
мельных участков, находящихся 
в публичной собственности, для 
членов садоводческих и ого-
роднических некоммерческих 
товариществ (снт).

«ранее действие дачной ам-
нистии распространялось на 
объекты недвижимости, в том 
числе, расположенные на зе-
мельных участках под индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство (ижс), ведение личного 
подсобного хозяйства. новая 
норма затрагивает только дач-
ников и те объекты, которые по-
строены на земельных участках, 

предоставленных для ведения 
садоводства», – рассказывает 
эксперт федеральной кадастро-
вой палаты надежда лещенко.

обладатели правоуста-
навливающих документов на 
земельные участки для садо-
водства смогут оформить в соб-
ственность дома или строения 
на основании технического 
плана здания. необходимым 
документом для его подготовки 
является декларация, составлен-
ная правообладателем объекта 
недвижимости. «для оформле-
ния собственности таких объ-
ектов владельцу достаточно 
сначала обратиться к кадастро-
вому инженеру для подготовки 
технического плана, а после 
– предоставить лично в мфц, 
посредством почтового отправ-
ления или в электронном виде 
пакет документов с заявлением 
о кадастровом учете и регистра-
ции прав», - говорит эксперт фе-
деральной кадастровой палаты 
надежда лещенко.

что касается объектов не-
движимости, расположенных 
на землях под ижс, для них 
сохраняется действующий 
порядок: оформление прав 
проводится при соблюдении 
уведомительного порядка, 
предусмотренного градо-
строительным кодексом рф. 
в данном случае владельцу 
потребуется направить в ад-
министрацию субъекта рф 
уведомление о планируемом 
строительстве, в том числе, 
описание параметров объекта 
недвижимости. После - уведом-
ление об окончании строитель-

ства с приложением, в том чис-
ле, технического плана здания.

оформление права соб-
ственности возможно только 
после получения застройщиком 
уведомления о соответствии 
построенного объекта заявлен-
ным характеристикам. «так, на-
пример, если владелец заявлял 
о планируемом строительстве 
двухэтажного дома, а построил 
трехэтажный – администрация 
субъекта выдаст уведомление 
о несоответствии параметров 
объекта заявленным. в таком 
случае, оформление собствен-
ности будет невозможным», – 
говорит эксперт.

законопроект также вно-
сит ряд поправок в отношении 
норм и правил определения 
цен на кадастровые работы. 
так, для предотвращения не-
оправданного завышения цен 
субъекты рф на бессрочной 
основе наделяются правом 
устанавливать предельные 
расценки на услуги кадастро-
вых инженеров. Эта поправка 
касается земельных участков, 
предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, 
индивидуального жилищного 
и гаражного строительства, а 
также расположенных на них 
объектов недвижимости. кро-
ме того, продлевается срок 
бесплатного предоставления 
земельных участков, находя-
щихся в публичной собственно-
сти, в том числе земель общего 
пользования, в собственность 
членам садоводческих и ого-
роднических товариществ.

ЭКСПЕРТы КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТы РАЗъЯСНИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ 
НОВОЙ «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»


