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радостНое событие произошло в зале заседаНий адмиНи-
страции петушиНского райоНа 22 марта. свидетельство о 
праве получеНия социальНой выплаты На приобретеНие или 
строительство жилья получили четыре молодых семьи из 
петушиНского, пекшиНского, НагорНого сельских поселеНий, 
мНогодетНая семья из г. костерёво и работНик бюджетНой 
сферы – сотрудНик детского сада №5 из покрова.

многодетная семья рами-
ля и Надежды сайфулиных из 
г. костерёво воспитывала трёх 
дочерей: аделину, диану и ли-
лию, когда обратилась в адми-
нистрацию с заявлением. за 
время ожидания у них родил-
ся ещё один ребёнок – долго-
жданный сын тимур. На вруче-
ние сертификатов сайфулины 
приехали всей семьёй. 

глядя на красавицу оле-
сю сячиневу из д. Новое ан-
нино, с трудом верится, что 
стоящий рядом одиннадцати-
летний артём – её взрослый 
сын. голубоглазму ангелочку 
милане всего два года. олеся 
делится своей радостью, а так-
же планами – на полученные 
средства хочет приобрести 
квартиру. 

сыновья татьяны и васи-
лия черновых из пекшинско-
го сельского поселения ста-
ли настоящими любимцами 
публики в период ожидания 
торжественного момента. ше-
стилетний егор вёл себя тихо 
и достойно, как и положено 
старшему брату. двухлетний 
александр бурно выражал 
эмоции: то громко плакал от 
нетерпения, то смеялся, полу-
чив сладкий подарок и яркий 
воздушный шар.

четырнадцать лет рай-
он участвует в программе по 
обеспечению молодых семей 
жильём, рассказал первый за-
меститель главы администра-
ции района александр курба-
тов в приветственном слове. 
шестьдесят семей уже полу-

чили такую помощь, улучшили 
жилищные условия. и пусть 
она не полностью покрывает 
все затраты на приобретение 
жилья (а на 35%), всё же это 
хорошее подспорье для реше-
ния жилищного вопроса. алек-
сандр владимирович пожелал 
семьям мира и благополучия. 
чтобы в новом жилье всегда 

царили комфорт и уют, разда-
вался детский смех. 

представители сельских по-
селений также вручили вино-
вникам торжества свои подарки. 
глава администрации петушин-
ского сельского поселения па-
вел курочка пригласил молодые 
семьи за приобретением ещё 
одного сертификата, уже в ста-

тусе многодетных, скажем, че-
рез год. для этого «всего лишь» 
надо, чтобы семья пополнилась 
ещё одним ребёнком (сейчас в 
каждой из трёх молодых семей, 
получавших сертификат, подрас-
тает по двое детишек).

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Скоро новоселье!   

Артём, Олеся и милана Сячиневы Черновы из Пекшинского сельского поселения
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проект решения подготов-
лен с целью возложения испол-
нения администрацией пету-
шинского района полномочий 
по решению вопросов мест-
ного значения администрации 
города петушки, что предусмо-
трено абзацем третьим части 2 
статьи 34 федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-фз «об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
российской федерации. 

в этот же день на сессии 
совета народных депутатов 
города петушки был принят  
проект изменений в устав го-
рода. городские депутаты сво-
им решением предоставили 
жителям города возможность 
высказать мнения по данному 

проекту. публичные слушания 
по решению городских депута-
тов, в соответствии с принятым 
решением, состоятся 6 мая. 
районные и городские депута-
ты предлагают жителям поуча-
ствовать в принятии важного 
решения, таким образом, реа-
лизовать свое право на участие 
в местном самоуправлении. 
предложения и мнения жите-
лей будут озвучены на сесси-
ях представительных органов 
района и города.

в первую очередь, это ре-
шение будет способствовать 
повышению эффективности 
управления. снизится уровень 
неопределенности  у жителей 
города - не нужно будет гадать, 
в какую  из двух администраций 

(администрацию города или 
района) следует обращаться 
для решения того или иного во-
проса. Это делается для удоб-
ства населения и сокращения 
времени ожидания в решении 
той или иной проблемы. пере-
дача полномочий позволит, за 
счет исключения дублирования 
полномочий, улучшить каче-
ство управления территориями 
и обслуживания населения.

данный формат исполнения 
полномочий внедрен в 38 субъ-
ектах российской федерации, 
в остальных районах регионов 
этот процесс уже набирает силу. 
за последний год были объеди-
нены более 200 муниципальных 
районов. цифра показатель-
ная, это говорит о тенденциях, 

системе, о том, что процесс за-
пущен, и набирает большие 
темпы в этом направлении.

реализация данной про-
цедуры позволит добить-
ся улучшения системности в 
управлении, что скажется на 
последовательной политике 
муниципального образования 
по выполнению местных пол-
номочий, в том числе эффек-
тивному освоению областных 
субсидий в дорожном хозяй-
стве, в строительной сфере и 
других секторах экономики. 
итогом объединения станет 
повышение качества жизни на-
селения г. петушки.

примером стала ленин-
градская область, в которой  в 
2012 году проведена работа по 
объединению администраций 
муниципального района и го-
родского поселения. также есть 
четкое понятие федеральных 
органов, которое регулиру-
ет данный процесс. минфин, 
который регламентирует все 
бюджетные процессы, указы-
вает на то, что при объедине-
нии администрации района с 
городом бюджет становится 
более прозрачным, удобным 
и гибким. есть мнение коми-
тета государственной думы по  
местному самоуправлению, в 
котором указано, что такого 
рода объединения являются 
уже потребностью, необходи-
мостью и целесообразностью.

Эта практика применена и 
во владимирской области, в та-
ких районах, как: александров-
ский (районный центр г. алек-
сандров, население – 59328 
чел.), кольчугинский (район-
ный центр г. кольчугино, на-

селение – 43543 чел.), юрьев-
польский (районный центр 
г. юрьев–польский, население 
– 18600 чел.), вязниковский 
(районный центр г. вязники на-
селение – 36600 чел.).

следует отметить, что объ-
единение администраций не 
влечет ликвидацию городского 
поселения, как органа местно-
го самоуправления. в  городе 
останется свой представитель-
ный орган – совет народных 
депутатов и глава города. де-
путаты будут работать, и вы-
полнять наказы избирателей. 
сохранятся местные налоги, 
муниципальная собственность 
и городской бюджет, отдельно 
от района, который будет на-
правляться только на развитие 
города. глава поселения как и 
прежде будет исполнять пол-
номочия председателя  муни-
ципального совета, а районная 
администрации в дальнейшем 
отчитываться  перед советом 
народных депутатов города за 
решение вопросов  местного 
значения поселения.

сотрудники администрации 
города обладают достаточным 
опытом и знаниями, работают 
на профессиональном уров-
не, занимаются конкретными 
участками работы: жкх, благо-
устройством и другими важны-
ми вопросами, касающимися 
жизни города. каждый сотруд-
ник будет трудоустроен (часть в 
администрацию района, часть 
в муниципальные учреждения 
и предприятия района).

такое объединение профес-
сионалов позволит более эф-
фективно и профессионально 
управлять районным центром.

ПРО ОбъЕДИНЕНИЕ АДмИНИСТРАцИЙ

заседание началась в 17.00. 
его открыл глава города, пред-
седатель совета александр 
багров. перед утверждением 
повестки дня валентина Ни-
колаевна мартынова озвучи-
ла предложение группы де-
путатов включить в повестку 
дня дополнительный вопрос 
«об утверждении проекта 
решения совета народных 
депутатов города петушки «о 
внесении изменений в устав 
муниципального образования 
«город петушки» и назначе-
нии публичных слушаний по 
проекту решения».  в соот-
ветствии с предложенным 
проектом, полномочия ис-
полнительно-распорядитель-
ного органа (администрации 
города петушки – ред.) будет 
исполнять администрация пе-
тушинского района. 

после 15-минутной дискус-
сии депутаты были готовы про-
голосовать за изменение в по-
вестке дня. однако александр 
багров покинул зал заседаний, 
объяснив это тем, что снимает с 
себя полномочия главы города. 
далее заседание вел замести-
тель председателя совета гри-
горий владиславович буров. 

депутаты начали работу, 
следуя повестке с внесенны-

ми изменениями. первым во-
просом нормотворцы долж-
ны были рассмотреть отчет 
главы администрации сергея 
михайловича агапова по ре-
зультатам деятельности адми-
нистрации города за 2018 год. 
сергей михайлович попросил 
снять вопрос с рассмотрения. 
затем депутаты перешли к 
рассмотрению второго вопро-
са, который внесли в начале 
заседания. 

докладчиком выступи-
ла валентина Николаевна 
мартынова. она подробно 
представила проект реше-
ния и постаралась ответить 
на вопросы присутствующих 
на заседании совета сотруд-
ников администрации горо-
да. валентина Николаевна 
пояснила, что в соответствии 
с данными изменениями в 
петушках продолжит работу 
совет народных депутатов, 
а также город сохранит свой 
бюджет и имущество. после 

обсуждения вопрос постави-
ли на голосование. большин-
ством голосов было принято 
положительное решение. На-
помним, в этот же день дан-
ный проект приняли и депута-
ты районного совета.

публичные слушания по 
проекту назначены на 6 мая. 
таким решением депутаты 
предложили жителям города 
высказать свое мнение, кото-
рое и послужит основанием 
для принятия решения на май-
ской сессии городского совета. 

далее были рассмотрены 
вопросы о внесении изме-
нений в решение совета на-
родных депутатов города пе-
тушки от 28.11.2018 №55/10 
«об утверждении бюджета 
муниципального образова-
ния «город петушки» на 2019 
год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», а также о 
проекте решения «об испол-
нении бюджета муниципаль-
ного образования «город 
петушки» за 2018 год» и на-
значении публичных слуша-
ний. докладчиком выступила 
руководитель администра-
тивно-правового хозяйствен-
ного управления города пе-
тушки Наталья андреевна 
кузина. Эти вопросы также 
приняты большинством голо-
сов народных избранников. 

Материал подготовлен 
на основе информации, 

предоставленной
депутатами Совета народных 

депутатов города Петушки 

На городском Совете в Петушках
21 марта состоялось заседаНие совета НародНых депутатов 
города петушки. в рамках сессии было рассмотреНо три 
вопроса. поскольку корреспоНдеНт Нашей газеты Не смог 
личНо присутствовать На Cовете, материал подготовлеН На 
осНове иНформации, предоставлеННой  депутатами город-
ского совета, которые присутствовали На сессии. 

ПАмЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ПАВОДКА
В предпаводковый период 

необходимо готовиться к подъему 
уровня воды и возможному подто-
плению Вашего участка или жилого 
дома, для чего необходимо: по воз-
можности застраховать движимое и 
недвижимое имущество от подтопле-
ний и нанесения ущерба вследствие 
паводка (наводнения); если  есть  
возможность,  то   перед  паводком  
переселить  в безопасное место де-
тей, престарелых, больных; убрать    
с    подтапливаемых    территорий 
стройматериалы, удобрения, горюче-
смазочные материалы, дрова и т.п.; 
имеющиеся плавсредства проверить 
и закрепить, чтобы не смыло водой, 
предусмотрев возможность исполь-
зования в паводковый период.

При угрозе наводнения:
отключить газ, воду, электриче-

ство; погасить огонь в печках; пере-
нести на верхние этажи или чердаки 
ценные предметы и вещи, продукты 
питания; подготовить теплую удоб-
ную одежду, резиновые сапоги, оде-
яла, деньги и ценности, туалетные 
принадлежности и постельное белье; 
приготовить запас питания и воды 
(не менее чем на 3 дня); подготовить 
медицинскую аптечку с учетом ле-
карств, которыми вы обычно поль-
зуетесь; завернуть в непромокаемый 
пакет паспорт и другие документы; 
все вещи и продукты лучше всего уло-
жить в рюкзак, чемодан или сумку.

при получении сигнала к эвакуа-
ции, следовать в закрепленный за ва-
шим районом сборный эвакопункт 
(пункт временного размещения).

При внезапном и резком подъ-
еме воды, затоплении Вашего 
дома или квартиры:

по возможности принять меры по 
защите дома (выключить свет, газ, по-
гасить огонь в печи, запереть окна и 
двери, заделать окна и двери первых 
этажей досками или фанерой); под-
готовиться к эвакуации (взять теплые 
вещи, документы, продукты питания); 
занять безопасное место на возвы-
шенности, запастись любыми предме-
тами, которые могут помочь вам удер-

жаться на плаву, если вы окажетесь 
в воде (бочки, доски, бревна, щиты, 
автомобильные камеры, обломки за-
бора, пластиковые закручивающиеся 
бутылки, набитые до прибытия по-
мощи оставаться на верхних этажах, 
крышах или других возвышенностях. 
чтобы вас заметили, привяжите на 
шест кусок красной ткани, в темноте 
подавайте световые сигналы; при под-
ходе спасателей спокойно, без паники 
и суеты, с соблюдением мер предосто-
рожности, переходите в плавательное 
средство; самостоятельно выбираться 
из затопленного района рекомендует-
ся только при наличии таких серьезных 
причин, как необходимость оказания 
медицинской помощи пострадавшим, 
продолжающийся подъем уровня 
воды, при угрозе затопления верхних 
этажей (чердака). 

Если тонет человек:
бросьте тонущему человеку 

плавающий предмет, ободрите его, 
позовите помощь; добираясь до по-
страдавшего вплавь, учтите течение 
реки;  если тонущий не контролиру-
ет свои действия, подплывите к нему 
сзади и, захватив его за волосы, бук-
сируйте к берегу. 

После спада воды:
в здания входить с осторожностью, 

предварительно убедившись, что кон-
струкции не пострадали; прежде все-
го, проветрите помещение, открыв 
все окна и двери. Ни в коем случае 
не зажигайте огонь, не включайте 
электричество -возможна утечка газа; 
пользоваться    электричеством,    га-
зом,    водопроводом   и канализацией 
можно только после того, как разре-
шат специалисты; нельзя употреблять 
попавшие в воду продукты;  затоплен-
ные колодцы необходимо осушить и 
затем откачивать воду до тех пор, пока 
она не станет пригодной для питья; 
решать, когда можно брать питьевую 
воду и использовать подмокшие за-
пасы продовольствия, должны только 
работники санитарной службы.

в любом случае действуйте обду-
манно, не паникуйте, страх - плохой 
помощник.

На мартовскую сессию совета НародНых депутатов адмиНистрация петушиНского райоНа 
выНесла предложеНие о приНятии проекта решеНия «об утверж деНии проекта решеНия совета 
НародНых депутатов петушиНского райоНа «о вНесеНии измеНеНий в устав муНиципальНого 
образоваНия «петушиНский райоН». 
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ВЛАДИмИР СИПЯГИН 
ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ 

ВОССТАНОВИТь ПОГОЛОВьЕ 
СКОТА В РЕГИОНЕ

20 февраля в селе Новое Суз-
дальского района состоялось 
совещание сельхозпроизводи-
телей Владимирской области. 
Губернатор Владимир Сипягин 
сообщил, впервые в 33 регионе 
за несколько лет зафиксирован 
положительный индекс сель-
ского хозяйства — 101,4 процен-
та. Тем не менее, из-за афри-
канской чумы свиней и других 
проблем в 2018 году не выпол-
нены планы по производству 
скота и мяса, а из-за плохой по-
годы - по растениеводству. На 
полтора процента отмечен рост 
поголовья крупного рогатого 
скота, а вот поголовье свиней 
упало вдвое и составляет всего 
20 тысяч голов.

На поддержку сельского хозяй-
ства в 2019 году будет выделено 1,4 
млрд рублей. среди мер поддерж-
ки сельхозпроизводителей – госу-
дарственные субсидии аграриям, 
программы льготного лизинга для 
приобретения сельхозтехники, 
центры поддержки экспортеров 
для помощи в продвижении то-
варов за рубеж, бюджетная под-
держка устойчивого социального 
развития сельских территорий. 
повышение качества жизни на 
селе губернатор сипягин считает 
одним из приоритетов. только в 
этом году будет газифицировано 
еще 16 населенных пунктов.

Новая команда областной ад-
министрации активно занимает-
ся решением проблемы высокой 
доли неиспользуемых сельхоззе-
мель. по поручению владимира 
сипягина составлен реестр таких 
земель, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности. продолжается со-
ставление аналогичного реестра 
земельных участков, находящихся 
в частной собственности. инфор-
мация для фермеров и возможных 
инвесторов уже сейчас доступна на 
сайте департамента сельского хо-
зяйства и продовольствия в разде-
ле «инвестиционные площадки».

СОбИНСКИЕ ДЕПУТАТы 
ОТКАЗАЛИСь ОТмЕНЯТь 

ВыбОРы мэРА
В среду, 20 марта, состоялось 

внеочередное заседание Совета 
народных депутатов города Со-

бинки. Основным вопросом по-
вестки дня значилось внесение 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования. 
Согласно предложенному город-
ской администрацией проекту, 
должность председателя совета 
депутатов должна быть переиме-
нована в «главу города», а так-
же должна появиться должность 
главы администрации, которого 
будут назначать по контракту 
сроком на пять лет согласно ре-
шению конкурсной комиссии. 
Комиссия же должна состоять на-
половину из представителей рай-
онной администрации, а наполо-
вину – из представителей совета 
депутатов города.

по мнению мэрии, принятие 
обсуждаемых поправок в устав 
должно способствовать мини-
мизации кадровых проблем, 
связанных с отсутствием профес-
сиональной подготовки в сфере 
государственного и муниципаль-
ного управления.

Несмотря на то, что поддер-
жать предложение администра-
ции собинки приехал вице-спи-
кер законодательного собрания, 
член «единой россии» дмитрий 
рожков, депутаты собинского гор-
совета не согласились с довода-
ми однопартийца и единогласно 
проголосовали против, сохранив 
существующую систему - прямых 
выборов мэра собинки. действу-
ющий мэр елена карпова была 
избрана на свой пост 14 сентября 
2014 года и её полномочия истека-
ют в этом году. в срок до 10 июня 
депутаты должны назначить но-
вые выборы главы города.

ранее в другом муниципаль-
ном образовании региона, в 
коврове, депутаты местного со-
вета напротив решили отказать-
ся от прямых выборов мэра и 
проголосовали за проект внесе-
ния поправок в устав города. 

отметим, что закон, дающий 
право местным властям запустить 
данную процедуру, был принят за-
конодательным собранием и под-
писан губернатором владимиром 
сипягиным.  по мнению губерна-
тора совершенно неправильно, 
когда на уровне области диктуют 
муниципалитетам - как им вы-
бирать. Это прямое нарушение 
конституционных прав и закона о 
местном самоуправлении.

критики законопроекта за-
являли, что с его принятием 
власти предопределили судь-
бу выборов в городах региона. 
пример собинки показал, что 
никакой предопределенности 
нет и способ выбора градона-

чальника целиком лежит в зоне 
ответственности органов мест-
ного самоуправления.

ФИНАНСОВАЯ 
ПОмОщь ДЕТСКИм 

САДАм ВЛАДИмИРА 
ОТ АДмИНИСТРАцИИ 

РЕГИОНА
Губернатор Владимир Си-

пягин подписал постановление 
о выделении субсидии бюдже-
ту города Владимира на укре-
пление материально-техни-
ческой базы муниципальных 
дошкольных образовательных  
учреждений. Средства в разме-
ре 55 миллионов рублей долж-
ны быть направлены на замену 
окон и ремонт кровли детских 
садов областного центра.

в феврале депутат законо-
дательного собрания сергей 
казаков поднял также пробле-
му старых советских окон в до-
школьных образовательных 
учреждениях и выступил с ини-
циативой обратиться за помощь 
к федеральному бюджету для 
выделения средств на эти цели. 
его инициативу поддержали и 
другие депутаты, поскольку за-

мена окон сможет привести и к 
экономии бюджетных средств на 
оплату коммунальных услуг.

после решения губернатора 
о выделении средств из област-
ного бюджета, мэрия владимира 
разослала в сми гневный пресс-
релиз, упрекнув губернатора 
в целевом характере этой фи-
нансовой помощи. по мнению 
администрации города, данные 
средства должны были быть на-
правлены на ремонт и благо-
устройство дворов и обществен-
ных пространств.

при этом мэрия умолчала, 

что администрация региона на 
благоустройство дворов и обще-
ственных территорий в этом году 
получила деньги из федерального 
бюджета. область добавила свои 
средства и распределила день-
ги среди всех муниципалитетов. 
только владимир получит в 2019 
году на эти цели свыше 75 милли-
онов рублей. сэкономленные же 
деньги в размере 55 миллионов 
рублей направлены именно на 
ремонт детских садов – это прин-
ципиальная позиция губернатора. 
постановлением главы региона 
совету народных депутатов города 
владимира рекомендовано осу-
ществлять контроль за целевым 
использованием этих денег.

ДЕНьГИ НА 
РЕмОНТ ДОРОГ

Губернатор Владимир Си-
пягин подписал постановление 
о распределении на 2019 год 
межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям 
Владимирской области на фи-
нансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках реа-
лизации национального проекта 
«безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

входящие во владимирскую 
городскую агломерацию вла-
димир, камешково, лакинск, 
радужный, собинка, ставрово, 
судогда, суздаль и юрьев-поль-
ский получат из федерального 
и областного бюджетов 312 млн 
245 тыс. рублей. львиную долю 
средств получит столица региона 
- более 206 млн рублей.

тем временем фку упрдор мо-
сква - Нижний Новгород отчитался 
о ликвидации ям на федеральных 
дорогах в границах нашей обла-
сти. по сообщению пресс-службы 
учреждения, в течение марта 

устранено более 3000 квадратных 
метров дефектов дорожного по-
крытия, образовавшихся за зиму. 
при этом дорожники признают, 
что ямочный ремонт - временная 
мера, призванная обеспечить без-
опасность дорожного движения 
до момента проведения плановых 
ремонтных работ.

ГУбЕРНАТОР И 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ВЛАДИмИРСКОГО 
ЗЕмЛЯЧЕСТВА ИщУТ 

ВАРИАНТы ЗАВЕРШЕНИЯ 
ПРОЕКТА СТРОИТЕЛьСТВА 

мЕмОРИАЛА В 
НОВОСЕЛОВО

19 марта в представитель-
стве администрации Влади-
мирской области при Прави-
тельстве России губернатор 
Владимир Сипягин встретился 
с членами Владимирского зем-
лячества в москве. Глава реги-
она подчеркнул, что они игра-
ют значительную роль в жизни 
региона.

мероприятие прошло на-
кануне 51-й годовщины гибели 
первого космонавта планеты 
юрия гагарина недалеко от де-
ревни Новоселово киржачского 
района. в рамках встречи с чле-
нами землячества состоялось об-
суждение вопроса о завершении 
строительства мемориала памя-
ти космонавтов первого отряда.

с 2016 года в рамках трехсто-
роннего соглашения с админи-
страцией киржачского района и 
благотворительного фонда памя-
ти первого космонавта планеты и 
его лётного наставника из бюдже-
та области было выделено 20 млн 
рублей. были построены входная 
группа мемориала, трибуна для 
торжественных мероприятий, по-
стамент для истребителя миг-29, 
20 гранитных стел, посвящённых 
первым советским космонавтам. 

большой вклад в общее дело 
внес благотворительный фонд. 
он финансировал восстанов-
ление церкви андрея перво-
званного, топографические и 
геолого-изыскательские работы 
по проекту мемориала, строи-
тельство храма-часовни георгия 
победоносца. в дальнейшем 
предполагается построить му-
зей памяти первых космонавтов, 
многофункциональное здание и 
благоустроить территорию ком-
плекса. На эти цели требуется 
еще 27,5 млн рублей.

основная проблема суще-
ствует с софинансированием со 
стороны собственника строяще-
гося объекта – муниципалитета.

- мы понимаем, что на местах 
средства найти непросто, – про-
комментировал итоги встречи гу-
бернатор. – и сегодня мы с члена-
ми владимирского землячества 
обсуждали пути решения про-
блемы. используем все возмож-
ности для успешного завершения 
проекта. Нами уже подготовлено 
письмо председателю российско-
го военно-исторического обще-
ства владимиру мединскому. 
просим его рассмотреть возмож-
ность проведения совещания для 
совместного решения вопроса 
дальнейшего финансирования 
строительства мемориального 
комплекса. Начатое дело необхо-
димо довести до конца. Это моя 
принципиальная позиция.
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОмИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.03.2019 № 66

о проведении досрочного голосования на до-
полнительных выборах депутата совета народных 
депутатов Нагорного сельского поселения четвер-
того созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8  14 апреля 2019 года 

руководствуясь статьей 65 федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-фз «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан российской федерации», статьей 
65 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз «избирательный кодекс владимирской об-
ласти», на основании методических рекомендаций 
о проведении досрочного голосования в поме-
щениях комиссий на выборах в органы государ-
ственной власти субъектов российской федерации, 
органы местного самоуправления, референдуме 
субъекта российской федерации, местном рефе-
рендуме, одобренных постановлением централь-
ной избирательной комиссии российской федера-
ции от 04.06.2014 № 233/1480-6,  постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 29.12.2014  № 181 «о возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Нагорное сельское поселение» на террито-
риальную избирательную  комиссию петушинского 
района», постановлением территориальной из-
бирательной  комиссии петушинского района от 
23.01.2019

№  5   «о  возложении    полномочий   окруж-
ной   избирательной   комиссии одномандатного 
избирательного  округа № 8 по дополнительным  
выборам депутата совета народных депутатов 
Нагорного сельского поселения четвертого со-
зыва на территориальную избирательную комис-
сию петушинского района», территориальная 
избирательная  комиссия петушинского района 
постановляет:

1. при проведении дополнительных выборов 
депутата совета народных депутатов Нагорного 
сельского поселения четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 8  14 апреля 
2019 года избирателю, который в день голосования 
по уважительной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, выпол-
нение государственных и общественных обязан-
ностей, состояние здоровья и иные уважительные 
причины) будет отсутствовать по месту своего жи-
тельства и не сможет прибыть в помещение для го-
лосования на избирательном участке, на котором 
он включен в список избирателей, предоставляется 
возможность проголосовать досрочно в помеще-
нии   территориальной  избирательной  комиссии 
петушинского  района с 03 апреля по 13 апреля 
2019 года.  

2. утвердить режим  работы территориальной 
избирательной комиссии

петушинского района в период проведения 
досрочного голосования: с 03 апреля   по 13 апреля  
2019 года в рабочие дни с понедельника по пятницу 
– с 8.30  до 20.00 по местному времени;  в выходные 
дни  с 09.00 до 13.00 по местному времени.

3.установить  место  и  время  проведения  до-
срочного  голосования  в 

территориальной избирательной комиссии 
– г.петушки , советская площадь, д.5, каб.21: в ра-
бочие дни с понедельника по пятницу – с 16.00 до 
20.00 по местному времени; в выходные дни  с 09.00 
до 13.00 по местному времени.

4. перед входом в помещение территори-
альной избирательной комис-сии петушинского 
района и участковые избирательные комиссии 
избирательных участков № 201,202  разместить 
объявление о дате, времени и месте проведения 
досрочного голосования, а также краткую спра-
вочную информацию с указанием причин, при на-
личии которых избиратель вправе проголосовать 
досрочно согласно   пункту  1 статьи  65  закона  вла-
димирской области от 13.02.2003 

№ 10-о «избирательный кодекс владимирской 
области».

5. Не позднее дня, предшествующего дню 
начала проведения досрочного голосования в 
помещении территориальной избирательной ко-
миссии петушинского разместить решение, в ко-
тором утверждается график дежурства не менее 
двух членов избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, организующих проведение 
голосования в каждый из дней проведения до-
срочного голосования в помещении территори-
альной избирательной комиссии петушинского 
района. 

6. своевременно оборудовать и оснастить по-
мещение территориальной избирательной комис-
сии петушинского  района для проведения досроч-
ного голосования, в соответствии с требованиями 
пункта 2 статьи 62 закона владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс вла-
димирской области», с учетом возможности при-
сутствия при проведении досрочного голосования 
всех членов комиссии, наблюдателей, иных лиц, 
указанных в пункте 4 статьи 21 указанного закона 
владимирской области.

7.  опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии петушинского района в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОмИССИЯ ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.03.2019 № 32

о возложении полномочий избирательной ко-
миссии муниципального образования «город по-
кров» на территориальную избирательную комис-
сию петушинского района

рассмотрев решение совета народных депута-
тов города покров петушинского района владимир-
ской области от 01.03.2019 № 19/46 «об инициативе 
передачи полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования «город покров» в 
территориальную избирательную комиссию пету-
шинского района», на основании пункта 4 статьи 24 
федерального закона от 12.06.2002 № 67-фз «об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан российской фе-
дерации» и пункта 3 статьи 15 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный ко-
декс владимирской области» избирательная комис-
сия владимирской области постановляет:

1. возложить полномочия избирательной ко-
миссии муниципального образования «город по-

кров» на территориальную избирательную комис-
сию петушинского района.

2. Направить настоящее постановление в совет 
народных депутатов города покров петушинского 
района владимирской области и территориальную 
избирательную комиссию петушинского района 
для опубликования в местных средствах массовой 
информации.

3. опубликовать настоящее постановление 
в электронном средстве массовой информации 
«вестник избирательной комиссии владимирской 
области», а также разместить на официальном 
сайте избирательной комиссии владимирской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

Председатель 
Избирательной комиссии  В.А. минаев

Секретарь Избирательной комиссии  
Н.А.Ульева

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами пао сбербанк и другой кредитной организацией)
дополнительные выборы  депутата совета народных депутатов Нагорного сельского поселения четверто-

го созыва по одномандатному избирательному округу  № 8
по состоянию на 21.03.2019

в руб.

№
п/п

Наиме-
нование 
избира-
тельного 

округа

фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

поступило средств израсходовано средств возвраще-
но средств

всего из них

всего

из них финансовые 
операции по расхо-
дованию средств на 
сумму, превышаю-
щую 50 тыс. рублей

сум-
ма, 
руб.

осно-
ва-
ние 
воз-

врата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышаю-
щую 25 тыс. рублей

пожертвова-
ния от граждан 
на сумму, пре-

вышающую  
20 тыс. рублей

дата 
опера-

ции

сум-
ма, 
руб.

назна-
чение 
плате-

жа

сумма, 
руб.

наимено-
вание юри-
дического 

лица

сум-
ма, 
руб.

кол-во 
граж-
дан

3. восьмой 
(№ 8)

герасимов 
алексей 
алексеевич

20 
000,00 0,00 0,00 14 280,00 0,00 0,00

итого по 
кандидату

20 
000,00 0,00 0,00 14 280,00 0,00 0,00

избира-
тельный 
округ (вось-
мой (№ 8), 
всего

20 
000,00 0,00 0,00 14 280,00 0,00 0,00

итого 20 
000,00 0,00 0,00 14 280,00 0,00 0,00

ОПОВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ

11 апреля 2019 г. в 11.00 час. около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070216:104, 
расположенного по адресу (описание местопо-
ложения): владимирская область, петушинский 
район, деревня аксеново, состоятся публичные 
слушания по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:070216:104, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
пекшинское (сельское поселение), деревня аксе-
ново в части уменьшения минимального отступа от 
красной линии улицы до индивидуального жилого 
дома с 5,0 м до 1,5 м.

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от _20.03.2019__ № _761_ «о 
назначении публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта 
капитального строительства» на земельном участке 
с кадастровым номером 33:13:070216:104.

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

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: оформление объекта индивидуального жилищ-
ного строительства.

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 26.03.2019 по 10.04.2019 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 10.04.2019 г. 

- 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 10.04.2019 г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 11 апреля 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 
область, петушинский район, город петушки, со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 
(49243) 2-71-01, а также на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования «петушинский район» (http: petushki.
info) в разделе градостроительная деятельность - > 
документация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243)2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи петушинского района

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

18.03.2019г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ  ___ Г. ПЕТУШКИ № ____

о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенной  ре-
конструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:070216:104

руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 градостро-
ительного кодекса российской федерации, в соот-
ветствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», 
постановлением администрации петушинского 
района от ____ № ____ «о назначении публич-
ных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:070216:104», решением со-
вета народных депутатов петушинского района от 
20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка орга-
низации 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 отклонение 
от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:070216:104, адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, петушинский рай-
он, муниципальное образование пекшинское 
(сельское поселение), деревня аксеново, в части 
уменьшения минимального отступа от красной ли-
нии улицы до индивидуального жилого дома с 5,0 
м до 1,5 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 20.03.2019 Г. ПЕТУШКИ № 761 

о назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенной реконструкции объ-
екта капитального строительства на земельном 
участке с  кадастровым номером 33:13:070216:104

рассмотрев обращение рябцева ивана ива-
новича, руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 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», уста-
вом муниципального образования «петушинский 
район», постановляю:

1. Назначить на 11.04.2019 года публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:070216:104, расположенного 
по адресу (описание местоположения): владимир-
ская область, петушинский район, муниципальное 
образование пекшинское (сельское поселение), 
деревня аксеново, в части уменьшения минималь-
ного отступа от красной линии улицы до индивиду-
ального жилого дома с 5,0 м до 1,5 м (далее - раз-
решение).

2. Начало слушаний в 11.00 часов около 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070216:104, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
пекшинское (сельское поселение), деревня аксе-
ново.

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 
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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 
публичных 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, д. 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 опубликованию в 
районной газете «вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «петушинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ  К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ  20.03.2019 Г. № 761 

публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:13:070216:104, распо-
ложенного по адресу (описание местоположения): 
владимирская область, петушинский район, му-
ниципальное образование пекшинское (сельское 
поселение), деревня аксеново в части уменьшения 
минимального отступа от красной линии улицы до 
индивидуального жилого дома с 5,0 м до 1,5 м.

председатель комиссии:
курбатов александр владимирович - первый 

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

заместитель председателя комиссии: 
парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом комите-
та по управлению имуществом петушинского района.

секретарь: 
галко Надежда анатольевна - заместитель за-

ведующего отделом (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

члены комиссии:
перегудова татьяна ивановна - глава админи-

страции мо пекшинское (по согласованию);
тарасов павел александрович - главный специ-

алист отдела охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля администрации петушинского 
района.

СОВЕТ  НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.03.2019 Г. ПЕТУШКИ № 29/3

о присвоении звания «почётный гражданин 
петушинского района» карпунину ю.а.

рассмотрев представление главы администра-
ции петушинского района о присвоении звания 
«почётный гражданин петушинского района», ру-
ководствуясь положением «о присвоении звания 
«почётный гражданин петушинского района», 
утвержденным решением совета народных депу-
татов петушинского района от 21.07.2011 № 74/8, 

совет народных депутатов петушинского района 
решил:

1. присвоить звание «почётный гражданин пету-
шинского района» карпунину юрию александровичу.

2. решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит официальному опубликованию в рай-
онной газете «вперёд».

Глава Петушинского района  Е. К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.03.2019 Г.ПЕТУШКИ № 24/3

о медали «за заслуги перед петушинским  рай-
оном  владимирской области»

в соответствии с уставом муниципального об-
разования «петушинский район», в целях поощре-
ния граждан совет народных депутатов петушин-
ского  района решил:

1. учредить медаль «за заслуги перед петушин-
ским районом владимирской области».

2. утвердить положение о медали «за заслуги 
перед петушинским  районом владимирской обла-
сти» (приложение 1).

3. утвердить образец медали «за заслуги перед 
петушинским  районом владимирской области» 
(приложение 2).

4. утвердить положение об удостоверении к 
медали «за заслуги перед петушинским  районом 
владимирской области» (приложение 3).

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

Глава Петушинского района  
Е.К. ВОЛОДИНА

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ 21.03.2019  № 24/3

положение о  медали «за заслуги перед пету-
шинским районом владимирской области»

I. обЩие положеНия
1.1. медалью «за заслуги перед петушинским 

районом владимирской области» (далее – медаль) 
награждаются граждане за деятельность, направ-
ленную на обеспечение благополучия петушинско-
го района и роста благосостояния его населения, 
высокие достижения в сфере экономики, произ-
водства, науки, техники, культуры, искусства, вос-
питания и образования, здравоохранения, охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности, законности, правопорядка и обще-
ственной безопасности, в местном  самоуправ-
лении, благотворительной и иной деятельности, 
способствующей всестороннему развитию пету-
шинского района, повышению авторитета района 
и за его пределами.

1.2. медаль является высшей формой обще-
ственного признания и поощрения граждан. ме-
даль учреждается решением совета народных де-
путатов петушинского района.

 1.3. Награждение граждан медалью не 
связывается исключительно с фактами их рожде-
ния или проживания в петушинском районе.

1.4. медаль присваивается персонально и по-
жизненно.

1.5. медаль может быть присвоена посмертно.
1.6. Не могут быть представлены к награжде-

нию медалью граждане, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость.

1.7. Награждение медалью производится еже-
годно в канун празднования дня петушинского 
района.

1.8. ежегодно медалью могут быть награждены 
не более двух граждан.

II.  осНоваНия и порядок НаграждеНия 
медалью 

2.1. Награждение медалью производится в со-
ответствии с настоящим положением.

медалью награждаются граждане, проживаю-
щие на территории муниципального образования 
«петушинский район» владимирской области, граж-
дане владимирской области и других регионов рос-
сийской федерации и иностранные граждане.

2.2. основаниями для награждения медалью 
являются:

- значительный вклад в развитие на терри-
тории петушинского района промышленности, 
экономики муниципального образования, науки, 
культуры и искусства, воспитания и образования, 
здравоохранения, физической культуры, спорта и 

молодежной политики, охраны окружающей сре-
ды, законности, правопорядка, общественной без-
опасности и иных сфер экономической, социаль-
ной и общественной деятельности;

- выдающиеся деяния жителей петушинского 
района в период военной службы и при защите от-
ечества;

- выдающиеся деяния граждан в сфере меце-
натства и благотворительности, государственно-
го и муниципального управления, в иных сферах 
деятельности, направленной на развитие пету-
шинского района, повышение благосостояния его 
жителей, способствующей повышению престижа и 
авторитета муниципального образования.

2.3. с ходатайством о награждении медалью 
выступают организации, предприятия, учрежде-
ния, общественные объединения, органы местного 
самоуправления.

по личным обращениям граждан награждение 
не производится.

кандидатуры для награждения медалью и ха-
рактеристики на них рассматриваются и утверж-
даются на общем собрании коллектива органи-
зации, предприятия, учреждения, общественного 
объединения или органов местного самоуправле-
ния, о чем делается запись в наградном листе. в 
характеристике излагаются данные, характеризу-
ющие личность, представляемую к награждению, 
конкретные заслуги перед районом, сведения об 
эффективности и качестве работы, участие в обще-
ственной, благотворительной деятельности. 

2.4. ходатайство о награждении медалью на-
правляется на имя главы петушинского района или 
главы администрации петушинского района вместе 
с наградным листом, подписанным руководителем 
организации или руководителем органа местного 
самоуправления и оформляемым в двух экземпля-
рах. На руководителей предприятий, организаций, 
учреждений, органов местного самоуправления, 
представленных к награждению, предоставляются 
дополнительные документы, содержащие на мо-
мент представления к награждению сведения:

- о задолженности по налогам и иным обяза-
тельным платежам;

- о динамике основных финансово-экономи-
ческих показателей организации за последние три 
года;

- о выплате заработной платы сотрудникам ор-
ганизации. 

срок действия справок - три месяца.
для награждения медалью в комиссию по на-

градам, одновременно с ходатайством о награжде-

нии,  должны быть предоставлены до  1 (первого) 
мая следующие документы и материалы:

- протокол общего собрания трудового коллек-
тива организации (общественного объединения) о 
представлении кандидата к награждению;

- наградной лист по форме, установленной 
приложением к постановлению администрации 
петушинского района  «об утверждении положе-
ния «о комиссии по наградам»;

- отзывы или ходатайства специалистов в сфере 
деятельности кандидата;

- материалы или копии документов, подтверж-
дающие достижения, открытия, заслуги, иной вклад 
или выдающиеся деяния кандидата;

- справку, подтверждающую отсутствие несня-
тых или непогашенных судимостей у кандидата.

глава петушинского района или глава адми-
нистрации петушинского района направляет хо-
датайство и прилагающиеся к нему материалы в 
комиссию по наградам в двухдневный срок со дня 
поступления.   

порядок работы комиссии по наградам, срок 
рассмотрения ею представленных ходатайств и ма-
териалов регламентируются положением о комис-
сии по наградам, утвержденным постановлением 
администрации петушинского района.

2.5. комиссия по наградам, рассмотрев все хо-
датайства с прилагаемыми к ним документами и 
материалами, выносит заключение до 11 мая теку-
щего года о представлении к награждению меда-
лью двум из заявленных кандидатов.

2.6. На основании заключения комиссии по 
наградам глава петушинского района или глава 
администрации петушинского района в срок до 12 
мая текущего года вносит на рассмотрение совета 
народных депутатов петушинского района проект 
решения о награждении медалью.

2.7. проект решения о награждении граждани-
на медалью подлежит рассмотрению на майском 
заседании совета народных депутатов петушин-
ского района.

2.8. в случае отклонения ходатайства о награж-
дении медалью комиссия по наградам сообщает 
инициатору ходатайства мотивы такого решения в 
течение 10 дней со дня его принятия.

2.9. организация работы по предварительному 
рассмотрению наградных дел, вынесению заключе-
ний о награждении возлагается на управление ор-
ганизационной работы, кадров, делопроизводства 
и работы с обращениями граждан администрации 
петушинского района.

2.10. медаль и удостоверение к медали вруча-
ются гражданину, удостоенному награды, главой 
петушинского района или главой администрации 
петушинского района на торжественном меропри-
ятии, посвященном празднованию дня петушин-
ского района.

2.11. описание медали и удостоверения к ней 
приведено в приложениях № 1 и № 2 к настоящему 
положению.

III. порядок оформлеНия НаграждеНия 
медалью

3.1. управление организационной работы, ка-
дров, делопроизводства и работы с обращениями 
граждан администрации петушинского района гото-
вит документы на заседание комиссии по наградам.

3.2. На основании представленных документов 
и заключения комиссии по наградам советом на-

родных депутатов петушинского района принима-
ется решение о награждении  медалью.

3.3. решение о награждении медалью публи-
куется в средствах массовой информации и разме-
щается  на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«петушинский район».

3.4. Награжденному лицу вручается медаль 
и удостоверение установленного образца, кото-
рое подписываются главой администрации пету-
шинского района  и главой петушинского района. 
подпись главы петушинского района и главы ад-
министрации петушинского района скрепляется 
гербовой печатью.

3.5. по поручению главы администрации пе-
тушинского района и от его имени медаль могут 
вручать  заместители главы администрации пету-
шинского района.

3.6. в случае смерти награжденного, которому 
при жизни медаль не была вручена, награда пере-
дается для хранения семье награжденного. лица, 
награжденные медалью, должны бережно отно-
ситься к ее сохранности. 

в случае утраты медали ее дубликат не выдается.
3.7. повторное награждение медалью не до-

пускается.
3.8. оформление удостоверений к медали, учет 

и хранение медалей, удостоверений, учет награж-
денных ведется управлением организационной 
работы, кадров, делопроизводства и работы с об-
ращениями граждан администрации петушинского 
района.

IV. отмеНа решеНий о НаграждеНии, ли-
шеНие медали

4.1. совет народных депутатов петушинского 
района вправе отменить решение о награждении 
медалью в случае, если после награждения выясня-
ется недостоверность или необоснованность пред-
ставления к награждению медалью.

4.2. медаль, врученная лицу, в отношении ко-
торого принято решение об отмене награждения 
медалью, подлежит возврату в управление орга-
низационной работы, кадров, делопроизводства 
и работы с обращениями граждан администрации 
петушинского района.

4.3. лишение медали может быть произведено 
только по решению совета народных депутатов пе-
тушинского района в случаях:

4.3.1. осуждения награжденного за тяжкое пре-
ступление - на основании приговора суда, вступив-
шего в законную силу;

4.3.2.  совершения награждаемым порочащего 
его проступка - по представлению органа, облада-
ющего правом внесения представления о награж-
дении.

V. описаНие медали
5.1. медаль представляет собой круг, размером 

32 х 36,5 мм. в центре наложено цветное изображе-
ние полного герба петушинского района, по кругу 
надпись «за заслуги перед петушинским  районом 
владимирской области».

5.2. медаль при помощи ушка и кольца крепит-
ся к металлической колодке, обтянутой шёлковой 
лентой, состоящей из вертикальных полос белого 
(слева), синего (в центре), красного (справа) цветов.

5.3. по центру на оборотной стороне колодки 
горизонтально располагается булавка для крепле-
ния к одежде.

ПРИЛОжЕНИЕ №2 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ 21.03.2019  № 24/3

образец медали

 

 ПРИЛОжЕНИЕ №3 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ 21.03.2019  № 24/3

Положение об удостоверениях к медали «За заслуги перед Петушинским районом  Владимирской 
области»

1.общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет формы, порядок изготовления, выдачи и учета удостоверений к 

медали «за заслуги перед петушинским районом владимирской области» (далее – медаль).
1.2. гражданам, награжденным медалью, выдаются удостоверения установленного образца.
2.изготовление удостоверений.
2.1. обложки удостоверений для награжденных граждан изготавливаются типографским способом.
2.2. подписываются удостоверения к медали главой петушинского района и главой администрации 

петушинского района.
2.3. подпись главы петушинского района и главы администрации петушинского района скрепляются 

гербовыми печатями.
3.порядок выдачи.
3.1. удостоверение к медали выдается гражданам, которые награждены медалью.
3.2. основанием для выдачи удостоверения является решение совета народных депутатов петушинско-

го района о награждении медалью.
3.3. обмен и учет удостоверений к медали производит управление организационной работы, кадров, 

делопроизводства и работы с обращениями граждан администрации петушинского района.

СОВЕТ  НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.03.2019 Г.ПЕТУШКИ № 23/3

о галерее славы петушинского района влади-
мирской области

в соответствии с уставом муниципального об-
разования «петушинский район», в целях поощре-
ния граждан и организаций совет народных депу-
татов петушинского  района решил:

1.утвердить положение о галерее славы пету-

шинского района владимирской области согласно 
приложению.

2.решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района  
Е.К. ВОЛОДИНА 

ПРИЛОжЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ 21.03.2019  № 23/3

положение о галерее славы петушинского 
района владимирской области

1. общие положения
1.1. галерея славы петушинского района 

владимирской области (далее – «галерея сла-
вы») является элементом системы морального 

стимулирования, формой поощрения за продол-
жительный и безупречный труд, новаторство и 
создается с целью мотивации граждан и трудо-
вых коллективов к повышению результативно-
сти своего труда, а также для отражения успехов 
и особых достижений граждан и трудовых кол-
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лективов в профессиональной и общественной 
деятельности.

1.2. в «галерею славы» выдвигаются предста-
вители предприятий, учреждений, организаций, 
общественных объединений, работающие и про-
живающие в петушинском районе, достигшие 
высоких показателей в государственной, муници-
пальной, хозяйственной, социально-экономиче-
ской, культурной сфере и принимающие активное 
участие в решении проблем района; ученики, отли-
чившиеся в учебе, добившиеся выдающихся спор-
тивных результатов, удостоенные званий лауреатов 
областных и российских творческих конкурсов, а 
также трудовые коллективы организаций (пред-
приятий), осуществляющих свою деятельность на 
территории петушинского района, достигшие успе-
хов и высоких результатов в профессиональной де-
ятельности.

1.3. «галерея славы» представляет собой стенд 
из фотографий лучших граждан и лучших трудовых 
коллективов района.

1.4. решение о занесении в «галерею славы» 
принимается советом народных депутатов пету-
шинского района по представлению комиссии по 
наградах.

2. структура «галереи славы»
2.1. «галерея славы» представляет собой стенд, 

состоящий из двух разделов:
лучшие организации, предприятия  (трудовые 

коллективы) и лучшие граждане (работники), и 
имеет 25 мест.

2.2. «галерея славы» располагается перед зда-
нием администрации петушинского района по 
адресу: советская площадь, дом 5, город петушки 
владимирской области.

3. порядок представления материалов о вы-
движении кандидатов в «галерею славы»

3.1. выдвижение кандидатов в «галерею сла-
вы» производится один раз в год – к 12 июня (день 
россии).

3.2. материалы представляются в районную 
комиссию по наградам (секретарю) не позднее од-
ного месяца до проведения торжественного меро-
приятия (до 1 (первого) мая текущего года).

3.3. выдвижение кандидатов для занесения в 
«галерею славы» производится органами испол-
нительной власти района, структурными подраз-
делениями администрации петушинского района, 
органами местного самоуправления, советом ди-
ректоров района, предприятиями, учреждениями 
и организациями, общественными объединения-
ми, в виде представлений, решений их коллегиаль-
ных органов, собраний трудовых коллективов.

3.4. для рассмотрения вопроса о занесении в 
«галерею славы» представляются следующие до-
кументы:

-ходатайство органа исполнительной власти 
района, структурных подразделений админи-
страции петушинского района, органов местного 
самоуправления, совета директоров района, ор-
ганизации, предприятия, учреждения, обществен-
ных объединений, с решением соответствующего 
коллегиального органа или собрания трудового 
коллектива о выдвижении кандидатов в «галерею 
славы» за подписью руководителя (председателя 
профсоюзного комитета - для членов профсоюза) с 
указанием фамилии, имени, отчества и должности 
кандидата;

ходатайство оформляется в соответствии с 
приложениями № 1 или № 2 к настоящему положе-
нию и направляется ежегодно в срок до 1 (первого) 
мая в комиссию по наградам.

- характеристика с отражением всей трудовой 
деятельности, награждений и поощрений, с указа-
нием конкретных заслуг в петушинском районе и 
достижений кандидата с приложением копий при-
казов, наградных документов, грамот (благодарно-
стей), газетных публикаций и других материалов;

- анкетные данные кандидата;
- сведения об особых заслугах трудового кол-

лектива в социально-экономическом развитии 
района, производственные показатели за послед-
ний год и первый квартал текущего года (справка 
о финансово-экономическом состоянии органи-
зации, в сравнении с соответствующим периодом 
предыдущего года  - при выдвижении лиц из числа 
руководящего состава организации или трудового 
коллектива, приложение № 3);

- сведения об отсутствии в организации про-
сроченной задолженности по обязательным плате-
жам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
российской федерации, бюджеты государственных 
внебюджетных фондов, а также просроченной за-
долженности по выплате заработной платы (при 
выдвижении лиц из числа руководящего состава 
организации или трудового коллектива);

- копия трудовой книжки, заверенная в уста-
новленном порядке.

4. порядок занесения в «галерею славы»
порядок работы комиссии по наградам, срок 

рассмотрения ею представленных ходатайств и ма-
териалов регламентируются положением о комис-
сии по наградам, утвержденным постановлением 
администрации петушинского района.

4.1. комиссия по наградам (секретарь):
- организует публикацию и объявления в рай-

онной газете «вперёд» о начале приема материа-
лов для занесения в «галерею славы»  (до 27 марта 
текущего года);

- проверяет наличие необходимых документов 
и их достоверность;

- представляет для рассмотрения на заседание 
комиссии проекты решений не позднее 11 мая.

4.2. комиссия по наградам сопоставляет ре-
зультаты и достижения граждан, трудовых коллек-
тивов, представленных для занесения в «галерею 
славы», готовит заключение по документам канди-
датов, проекты решений в установленном порядке 
для рассмотрения на заседании совета народных 
депутатов петушинского района (майское заседа-
ние сНд).

4.3. лицам, чьи имена занесены в «галерею 
славы», выдается свидетельство установленного 
образца и делается соответствующая запись в тру-
довой книжке по месту работы.

4.4. учет и регистрацию граждан и трудовых 
коллективов, занесенных в «галерею славы» осу-
ществляет секретарь комиссии по наградам.

4.5. администрация петушинского района, фи-
нансовое управление администрации петушинско-
го района:

- при формировании бюджета района пред-
усматривают финансовые средства, на основании 
сметы расходов, на оформление и содержание «га-
лереи славы»;

- организуют подготовку вручения свиде-
тельств о занесении в «галерею славы», а также 
торжественное открытие «галереи славы».

4.6. вручение свидетельств о занесении в «га-
лерею славы» и торжественное открытие «галереи 
славы» проводятся главой района и (или) главой 
администрации района.

4.7. решение совета народных депутатов пету-
шинского района об утвержденных кандидатурах 
для занесения в «галерею славы» публикуется в 
районной газете «вперёд» и размещается на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский рай-
он» до 01 июня текущего года.

5. порядок оформления «галереи славы»
5.1. оформление и содержание «галереи сла-

вы» обеспечивает администрация петушинского 
района.

5.2. администрация петушинского  района:
- не позднее 5 июня текущего года производит 

оплату и организует фотографирование граждан 
и трудовых коллективов, занесенных по решению 
совета народных депутатов петушинского района  
в «галерею славы»;

- до 10 июня текущего года организует оформ-
ление «галереи славы».

5.3. места в «галерее славы» распределяются 
общим числом 25 мест: по 3 (три) кандидатуры  от 
городских поселений, 2 (две) кандидатуры от  сель-
ских поселений, 4 (четыре) кандидатуры от района. 

из 25 мест: 5 – лучшие трудовые коллективы и 
20 – лучшие граждане.

5.4. в «галерею славы» помещаются цветные 
фотографии размером 30 x 40 см с указанием под 
ними фамилии, имени, отчества, должности (и 
(или) звания), наименование организации.

5.5. занесение в «галерею славы» осуществля-
ется сроком на один год.

5.6. повторное занесение в «галерею славы» 
осуществляется не ранее чем через 5 лет после пре-
дыдущего занесения.

6. критерии для определения кандидатур в «га-
лерею славы»

6.1.в соответствии с утвержденным положени-
ем в «галерею славы» помещаются материалы о 
лучших гражданах и лучших трудовых коллективах 
петушинского района.

6.2.в «галерею славы» помещаются материа-
лы о кандидатурах в соответствии со следующими 
критериями:

6.2.1.из числа учеников:
- высокие результаты во всероссийских, окруж-

ных и региональных мероприятиях по следующим 
направлениям деятельности (в аннотации указыва-
ется школа, класс):

- творческие: выставки, концерты, меропри-
ятия по техническому творчеству, краеведению, 
экологии, социально-педагогической деятельности 
(номинация «творчество»);

- интеллектуальные: олимпиады, конкурсы ис-
следовательских работ учащихся, интеллектуаль-
ные турниры (номинация «интеллект»);

- спортивные: соревнования по различным ви-
дам детского спорта (номинация «спорт»);

- различные виды фестивалей и конкурсов ис-
полнительного искусства (номинация «искусство»);

- отличная учеба;
- проявление особой активности в обществен-

ной работе (указывается, в какой именно области 
и в какой степени имеет общественное признание).

6.2.2.из числа представителей малого и сред-
него бизнеса:

- социальная направленность бизнеса;
- организация новых рабочих мест;
- обеспечение полной и своевременной уплаты 

налогов.
6.2.3.из числа работников сельского хозяйства:
- неоднократное выполнение плановых пока-

зателей при подведении итогов в целом по сельско-
хозяйственной отрасли района ко дню работника 
сельского хозяйства;

- победа в региональных (и высших уровнях) 
конкурсах  профессионального мастерства;

- личное участие при внедрении новых ресур-
сосберегающих технологий;

- соблюдение производственной культуры;
- стаж работы не менее 5 лет.
6.2.4.из числа работников здравоохранения:
- соблюдение медицинской этики с пациента-

ми и коллегами;
- владение новыми технологиями в медицине;
- отзывы пациентов;
- практические навыки в медицине;
- профилактическая работа (пропаганда здоро-

вого образа жизни);
- стаж работы по специальности не менее 5 лет;
- категория;
- награждения (грамоты) за период трудовой 

деятельности;
- научные статьи;
- организация лечебного процесса структурно-

го подразделения;
- высокие показатели качества оказания меди-

цинской помощи;
- знания нормативной базы здравоохранения;
- исполнение законодательства по охране здо-

ровья населения и защите прав потребителя.
6.2.5.из числа педагогов:
- позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся за последние пять лет;
- позитивные результаты внеурочной деятель-

ности обучающихся по учебным предметам;
- позитивные результаты деятельности учителя 

по выполнению функций классного руководителя 
(если есть);

- использование современных образователь-
ных технологий, в том числе информационно-ком-
муникационных, в процессе обучения предмету и в 
воспитательной работе;

- обобщение и распространение собственного 
педагогического опыта на муниципальном и (или) 
региональном уровне (мастер-классы, семинары, 
круглые столы и др.);

- участие  и победы в муниципальных, регио-
нальных и профессиональных конкурсах;

- повышение квалификации и профессиональ-
ная переподготовка;

- балл экспертной оценки;
- стаж работы не менее 5 лет.
6.2.6.из числа муниципальных служащих:
- наличие только положительных отзывов о 

работе от сотрудников, касающихся оперативности 
рассмотрения проблем, соблюдения деловой эти-
ки, проявления готовности к сотрудничеству;

- инициатива, творческий подход, компетент-
ность при выполнении должностных обязанностей;

- стаж работы не менее 5 лет;
- отличные результаты профессиональной де-

ятельности, выражающиеся в полном объеме и 
должном качестве работы.

дополнительно для руководителей подразде-

лений - высокая оценка в целом вклада в работу по 
совершенствованию системы управления в районе.

6.2.7.из числа работников сферы культуры, мо-
лодежной политики и спорта:

- стаж работы не менее 5 лет (для штатных ра-
ботников);

- конкретные результаты внедрения новых 
современных форм и методов досуговой, просве-
тительской и физкультурно-оздоровительной дея-
тельности;

- творческие и спортивные достижения на 
уровне района, региона, федерации;

- опыт и результаты участия в проектной дея-
тельности и привлечении внебюджетных средств 
на совершенствование деятельности.

6.2.8.из числа работников служб жизнеобеспе-
чения:

- стаж работы не менее 5 лет;
- добросовестное отношение к порученному 

делу, инициатива и творчество при выполнении 
должностных обязанностей;

- экономия материальных средств и ресурсов;
- отсутствие нарушений трудовой дисциплины.
6.2.9.из числа представителей иных сфер дея-

тельности, включая общественную деятельность: 
- работающие и проживающие в петушинском 

районе, достигшие высоких показателей в государ-
ственной, муниципальной, хозяйственной, социаль-
но-экономической, культурной сфере и принимаю-
щие активное участие в решении проблем района.

7. распределение квот по размещению матери-
алов в «галерее славы»

к занесению в «галерею славы» представ-
ляются граждане, проработавшие не менее 5 
лет в организациях и предприятиях на терри-
тории района, имеющие поощрения по месту 
работы, не имеющие на момент представления 
дисциплинарных взысканий, а также трудовые 
коллективы организаций, предприятий, прора-
ботавших на территории петушинского района 
не менее 5 лет и показавших высокие результаты 
своей деятельности.

из 25 портретов:
1) три кандидатуры от мо «г. петушки»;
2) три кандидатуры от мо «г. покров»;
3) три кандидатуры от мо «г. костерево»;
4) три кандидатуры от мо «пос. вольгинский»;
5) три кандидатуры от мо «пос. городищи»;
6) две кандидатура от мо «Нагорное сельское 

поселение»;
7) две кандидатура от мо «пекшинское сель-

ское поселение»;
8) две кандидатура от мо «петушинское сель-

ское поселение»;
9) четыре кандидатуры от мо «петушинский 

район»;
в случае непредставления документов по кан-

дидатурам от какого-либо муниципального об-
разования квоты перераспределяются решением 
комиссии по наградам.

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 К ПОЛОжЕНИЮ 
рекомендуемая форма

ХОДАТАЙСТВО
о занесении в «галерею славы»

_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________
(профессия, занимаемая должность, наименование организации, где работает представляемый)

_______________________________________________________________________
(городское или сельское поселение, район)

подписи:
руководитель:
_________________________________________  ______________  ______________
   (название органа, представляющего               (подпись)              (ф.и.о.)
    ходатайство: администрации
    муниципального образования; отраслевого
    управления (отдела, комитета) администрации
    района; районного совета директоров;
    организации)

мп
«_____» ____________ 20   г.

_________________________________________  ______________  ______________
    (представитель соответствующего                      (подпись)     (ф.и.о.)
   профсоюзного органа, при его наличии)

мп
«_____» ____________ 20   г.

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 К ПОЛОжЕНИЮ 
рекомендуемая форма

ХОДАТАЙСТВО
о занесении в «галерею славы»

______________________________________________________________________
(наименование организации, фио руководителя и председателя первичной профсоюзной организации 

(при ее наличии)
_______________________________________________________________________

(городское или сельское поселение, район)

подписи:
руководитель:
_________________________________________  ______________  ______________
   (название органа, представляющего                (подпись)          (ф.и.о.)
    ходатайство: администрации
    муниципального образования; отраслевого
    управления (отдела, комитета) администрации
    района; районного совета директоров;
    организации)

мп
«_____» ____________ 20   г.

председатель:
_________________________________________  ______________  ______________
(название отраслевого                          (подпись)        (ф.и.о.)
профсоюзного органа, при его наличии)
мп
«_____» ____________ 20   г.

руководитель:
_________________________________________  ______________  ______________
  (название объединения                          (подпись)           (ф.и.о.)
       работодателей)

мп
«_____» ____________ 20   г.

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 К ПОЛОжЕНИЮ
рекомендуемая форма

СПРАВКА
о финансово-экономическом состоянии организации

(в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года)

Наименование показа-
телей единица измерения 20 __ г. в % к предыдущему году

1.
2.
3.
 

примечание:
- по каждой позиции прилагаются разъяснения в пояснительной записке.

руководитель организации    __________________               ______________
                                         (подпись)                        (ф.и.о.)
главный бухгалтер                __________________                       ______________
                                        (подпись)              (ф.и.о.)
мп
«_____» ____________ 20   г.

СОВЕТ НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.03.2019  Г.ПЕТУШКИ № 22/3

о внесении изменений в решение  совета  народ-
ных   депутатов   петушинского  района  от  18.12.2018  
№ 54/5 «о бюджете муниципального образования  «пе-
тушинский   район» на 2019 год  и  на  плановый период  
2020  и  2021 годов»

рассмотрев обращение главы администрации пе-
тушинского района, руководствуясь бюджетным кодек-
сом российской федерации, уставом муниципального 

образования «петушинский район», положением «о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«петушинский район», совет народных депутатов пе-
тушинского района решил:

1. внести следующие изменения в решение  со-
вета  народных   депутатов   петушинского  района  от  
18.12.2018 № 54/5 «о бюджете муниципального образо-
вания  «петушинский   район» на 2019 год  и  на  плано-
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вый период  2020  и  2021 годов»:
1.1. в части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 127 067,74056» заменить 

цифрами «1 161 211,0978», цифры «581 836,24056» за-
менить цифрами «615 648,0978»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 166 615,81407» заменить 
цифрами «1 200 759,17131»;

1.2. в части 2 статьи 5 цифры «20 715,18807» заме-
нить цифрами «38 745,18807».

1.3. приложение № 5 «доходы районного бюджета 
на 2019 год» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 1.

1.4. приложение № 7 «ведомственная структура 

расходов муниципального образования «петушинский 
район» на 2019 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 2.

1.5. приложение № 9 «распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам видов расходов классификации расходов 
на 2019 год» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 3.

2. решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному  опубликованию в районной га-
зете «вперед».

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА 

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.03.2019 Г. ПЕТУШКИ  № 26/3

о внесении изменений в положение «о системе 
оплаты труда работников муниципальных образова-
тельных учреждений культуры муниципального обра-
зования «петушинский район», утвержденное решени-
ем совета народных депутатов петушинского района 
от 24.09.2008 № 119/12

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии с постановлениями 
губернатора владимирской области от 30.07.2008 № 
544 «об оплате труда работников государственных 
областных учреждений отрасли образования»,  от 
08.08.2008 № 562 «о базовых окладах (базовых долж-
ностных окладов) профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, базовых ставках 
заработной платы профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых профессий рабочих», 
руководствуясь уставом муниципального образования 
«петушинский район», совет народных депутатов пе-
тушинского района решил: 

1.внести изменения в положение «о системе опла-
ты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений культуры муниципального образования 
«петушинский район», утвержденное решением со-
вета народных депутатов петушинского района от 
24.09.2008 № 119/12, следующие изменения:

1.1. пункт 1.6  раздела 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.6.размер должностного оклада, базовой ставки 
заработной платы составляет для профессиональной 
квалификационной группы должностей:

1.6.1.учебно-вспомогательного персонала первого 
уровня - 2807 рублей.

1.6.2.учебно-вспомогательного персонала второго 
уровня - 3260 рублей.

1.6.3.педагогических работников – 6373 рублей.
1.6.4.руководителей структурных подразделений – 

8185 рублей.
1.6.5.профессорско-преподавательского состава и 

должностей работников сферы научных исследований 
и разработок – 7350 рублей.

1.6.6.общеотраслевых должностей служащих пер-
вого уровня - 2821 рублей.

1.6.7.общеотраслевых должностей служащих вто-
рого уровня - 2954 рублей.

1.6.8.общеотраслевых должностей служащих тре-
тьего уровня - 3646 рублей.

1.6.9.общеотраслевых профессий рабочих перво-
го уровня - 2604 рублей.

1.6.10.общеотраслевых профессий рабочих второ-
го уровня - 2954 рублей».

1.2.финансовое обеспечение расходов, связанных 
с реализацией настоящего решения, осуществлять в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на 2019 год главным распорядителем средств бюджета 
муниципального образования «петушинский район».

2.решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной  газете  «вперед» и рас-
пространяется на правоотношения,  возникшие с 
01.01.2019 года.  

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.03.2019 Г.ПЕТУШКИ № 28/3

о внесении изменений в положение «об оплате 
труда муниципальных служащих в муниципальном об-
разовании «петушинский район», утвержденное реше-
нием совета народных депутатов петушинского райо-
на от 21.02.2019 № 11/2

    рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии со статьей 53 феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131 – фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», законом владимирской 
области, от 03.09.2007 № 96-оз «об оплате труда му-
ниципальных служащих во владимирской области», 
руководствуясь уставом муниципального образования  
«петушинский район», совет народных депутатов пе-
тушинского района, решил:

1. внести следующие изменения в положение «об 
оплате труда муниципальных служащих в муниципаль-

ном образовании «петушинский район», утвержден-
ное решением совета народных депутатов петушин-
ского района от 21.02.2019 № 11/2:

1.1.в пункте 9 раздела 3 слова «предусмотренные 
подпунктами 1-5 пункта 2 раздела 2» заменить на слова 
«предусмотренные подпунктами 1-5 пункта 2 раздела 
1».

1.2.изложить раздел 2 «таблица размеров долж-
ностных окладов муниципальных служащих, замещаю-
щих должности в администрации петушинского района 
и ее структурных подразделениях» приложения к поло-
жению в следующей редакции:

«раздел 2. таблица размеров должностных окла-
дов муниципальных

служащих, замещающих должности в администра-
ции петушинского района и ее структурных подразде-
лениях

Наименование  должности
муниципальной службы

размер должностного 
оклада (в % от оклада 
по соответствующей 
должности государ-

ственной гражданской 
службы области)

размер 
должностно-
го оклада (в 

рублях)

размер ежемесяч-
ного денежного по-
ощрения (кратно к 
размеру должност-

ного оклада)

глава администрации, замещающий должность по 
контракту 87,5 10013,18 2,5 - 10,5

первый заместитель главы администрации 83,0 9498,21 2,5 - 10,0
заместитель главы администрации 80,0 8425,75 2,5 – 10,0
Начальник управления 73,0 7392,79 2,5 – 7,0
председатель комитета 77,5 7377,57 2,5 – 7,0
заведующий (начальник) отделом 72,0 6854,03 2,5 – 7,0
заместитель начальника управления 72,0 6854,03 2,5 – 5,0
заместитель председателя комитета 80,0 6805,42 2,5-5,0
заместитель заведующего (начальника) отделом 82,5 6182,61 2,5-5,0
заведующий (начальник) отделом в составе управле-
ния 77,5 5807,92 2,5-5,0

заведующий (начальник) отделом в составе комитета 77,5 5807,92 2,5-5,0
заместитель заведующего (начальник) отделом в со-
ставе управления 74,5 5281,28 2,5-5,0

заместитель заведующего (начальник) отделом в со-
ставе комитета 74,5 5281,28 2,5-5,0

заведующий сектором 73,0 4731,40 2,5-5,0
консультант 73,0 4731,40 2,5-5,0
главный специалист 72,0 4229,09 2,5–5,0
ведущий специалист 71,0 3738,92 2,5-5,0
специалист 1 категории 69,0 3074,59 2,5-5,0
специалист 2 категории 63,5 2443,67 2,5-5,0»

2. решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.03.2019 Г.ПЕТУШКИ № 25/3

об утверждении положения «о порядке присвое-
ния звания  «лучший участковый уполномоченный по-
лиции  петушинского района»

рассмотрев обращение администрации петушин-
ского района, в соответствии с федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской фе-
дерации», приказом министерства внутренних дел 
российской федерации от 31.12.2012 № 1166 «вопросы 
организации деятельности участковых уполномочен-
ных полиции», с целью стимулирования эффективно-
сти работы участковых уполномоченных полиции по 
укреплению  на территории петушинского района за-
конности,  общественного порядка, защите прав и сво-
бод  граждан, совет народных депутатов петушинского 
района решил:

1. утвердить положение «о порядке присвоения 

звания «лучший участковый уполномоченный поли-
ции петушинского района» согласно приложению.

2. признать утратившими силу следующие реше-
ния совета народных депутатов петушинского района:

2.1. от 16.02.2006 № 31/2 «об организации соревно-
вания за присвоение  звания «лучший участковый упол-
номоченный полиции петушинского района», 

2.2. от 28.10.2011 № 124/12 «о внесении изменений 
в решение совета народных депутатов петушинского 
района от 16.02.2006 № 31/2 «об организации соревно-
вания за присвоение звания «лучший участковый упол-
номоченный милиции петушинского района».

3. решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

ПРИЛОжЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 21.03.2019 № 25/3

положение «о порядке присвоения звания «луч-
ший участковый уполномоченный полиции петушин-
ского района»

1. обЩие положеНия
1.1. Настоящее положение устанавливает поря-

док присвоения звания «лучший участковый уполно-
моченный полиции петушинского района», категории 
оценки деятельности участковых уполномоченных по-
лиции, условия определения победителей.

1.2.соревнование на присвоение звания «лучший 
участковый уполномоченный полиции петушинского 
района» (далее – соревнование) проводится отделом 
министерства внутренних дел россии по петушинско-
му району (далее – омвд россии по петушинскому) 
району ежегодно, его итоги подводятся до 1 ноября 
текущего года.

1.3. участниками соревнования являются участко-
вые (старшие участковые) уполномоченные полиции, 
помощники участкового уполномоченного полиции, 
отработавшие не менее одного года в этой должности, 
не имеющие дисциплинарных взысканий (далее - участ-
ники соревнования).

цели и задачи соревНоваНия
целями соревнования являются:
повышение престижности работы участковых 

уполномоченных полиции, закрепление кадров на 
службе в этих подразделениях, создание условий для 
роста их профессионального мастерства и эффектив-
ности возложенных на них задач;

выявление лучших сотрудников службы, добив-
шихся наиболее значительных результатов в работе по 
обеспечению общественной безопасности, правопо-

рядка и защите граждан от преступных посягательств;
совершенствование служебной деятельности 

участковых уполномоченных полиции по охране обще-
ственного порядка, профилактике и раскрытию пре-
ступлений;

основными задачами соревнования являются:
укрепление общественной безопасности, право-

порядка и законности в петушинском районе;
 повышение роли участковых уполномоченных по-

лиции в этой работе;
2.2.3. повышение доверия населения к участковым 

уполномоченным 
полиции, активное привлечение на этой основе 

граждан к охране общественного порядка и пресече-
нию правонарушений.

критерии и условия определеНия победителей
критериями оценки победителей являются резуль-

таты практической деятельности участковых уполномо-
ченных полиции:

состояние общественного порядка на обслуживае-
мой территории, эффективность принимаемых мер по 
предупреждению правонарушений;

показатели раскрытия совершенных преступлений, 
в сравнении с аналогичными результатами по органу 
внутренних дел и среднеобластными показателями;

эффективность работы с населением, учет мнения 
граждан, проживающих на закрепленном участке (кни-
га отзывов и предложений, книга приема граждан, бла-
годарственные письма и т.д.);

количество и качество проведенных отчетов перед 
населением, встреч с трудовыми коллективами и обще-
ственными организациями граждан;

наличие общественных формирований, принима-
ющих участие в охране общественного порядка и про-
филактике правонарушений, роль участковых уполно-
моченных полиции в организации их деятельности;

состояние взаимодействия с органами местного 
самоуправления, руководителями предприятий, уч-
реждений и организаций, регулярность внесения на их 
рассмотрение наиболее значимых вопросов, связан-
ных с обеспечением правопорядка, защитой прав и за-
конных интересов граждан;

своевременное и качественное рассмотрение об-
ращений граждан (писем, заявлений, жалоб), своевре-
менное принятие по ним законных решений;

уровень профессионального мастерства, физиче-
ской и боевой подготовки;

состояние служебного помещения и документации 
участкового уполномоченного полиции;

победителем соревнования признается его участ-
ник, имеющий наивысшие показатели служебной де-
ятельности по обеспечению правопорядка на закре-
пленной территории.

определеНие результатов
итоги соревнования на присвоение звания «луч-

ший участковый уполномоченный полиции петушинско-
го района» подводятся омвд по петушинскому району.

представление о присвоении звания «лучший 
участковый уполномоченный полиции петушинского 
района» направляется омвд россии по петушинскому 
району в совет народных депутатов петушинского рай-
она для принятия  решения о присвоении звания.                                                                                           

звание «лучший участковый уполномоченный по-
лиции петушинского района» присваивается сроком 
на один год. удостоенный этого звания сотрудник по-
лучает кубок и почетную грамоту мо «петушинский 
район».

участники соревнования, занявшие второе и тре-
тье место, получают  кубки и почетные грамоты мо 
«петушинский район».

финансирование соревнования осуществляется из 
средств бюджета  муниципального образования «пету-
шинский район» в рамках реализации муниципальной 
программы «обеспечение  общественного порядка  и 
профилактики правонарушений в петушинском райо-
не».

Награждение победителей соревнования, как 
правило, проводится на торжественном собрании по 
случаю дня сотрудника органов внутренних дел россий-
ской федерации.

итоги соревнования подлежат опубликованию в 
районной газете «вперед» и размещаются  на офици-
альном сайте органов местного самоуправления и му-
ниципального образования «петушинский район».

СОВЕТ  НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.03.2019 Г. ПЕТУШКИ № 27/3

о внесении изменений в положение  «о системе 
оплаты труда работников  муниципальных  учрежде-
ний системы  образования  муниципального образо-
вания «петушинский район», утвержденноерешением 
совета народных  депутатов петушинского района от 
24.09.2008 № 121/12

рассмотрев обращение администрации петушин-
ского района, в соответствии с постановлениями губер-
натора владимирской области от 30.07.2008 № 544 «об 
оплате труда работников государственных областных 
учреждений отрасли образования», от 08.08.2008 №  562 
«о базовых окладах (базовых должностных окладов) 
профессиональных квалификационных групп общеот-
раслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих, базовых ставках заработной платы профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих», руководствуясь уставом муници-
пального образования «петушинский район», совет на-
родных депутатов петушинского района решил:  

1.внести изменения в положение «о системе 
оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний системы образования муниципального образова-
ния «петушинский район», утвержденное решением 
совета народных депутатов петушинского района от 
24.09.2008 № 121/12, изложив пункт 1.6. раздела 1 в сле-
дующей редакции:

«1.6. размер базового должностного оклада, базо-
вой ставки заработной платы составляет для професси-
ональной квалификационной группы:

1.6.1. учебно-вспомогательного персонала перво-
го уровня - 2807 рублей.

1.6.2. учебно-вспомогательного персонала второ-
го уровня - 3260 рублей.

1.6.3. педагогических работников - 6373 рублей.
1.6.4. руководителей структурных подразделений 

- 8185 рублей.
1.6.5. общеотраслевых должностей служащих пер-

вого уровня - 2821 рубль.
1.6.6. общеотраслевых должностей служащих вто-

рого уровня –2954 рубля.
1.6.7. общеотраслевых должностей служащих тре-

тьего уровня - 3646 рублей.
1.6.8. общеотраслевых профессией рабочих пер-

вого уровня - 2604 рубля.
1.6.9. общеотраслевых профессий рабочих второ-

го уровня – 2954 рубля».
2. финансовое обеспечение расходов, связанных 

с реализацией настоящего решения, осуществлять в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на 2019 год главным распорядителем средств бюджета 
муниципального образования «петушинский район».

3. решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования в районной газете «вперед» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА
комитет по управлению имуществом петушинского района, име-

нуемый в дальнейшем «организатор аукциона», в соответствии с по-
становлением администрации петушинского района от 15.03.2019 № 
716, сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:030128:395, площадью 1177 кв. м, распо-
ложенного: владимирская область, петушинский район, мо г. покров 
(городское поселение), г. покров, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – осуществление индиви-
дуального жилищного строительства, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «петушинский район» 
владимирской области

аукцион проводится 29 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут по мо-
сковскому 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 управлению имуществом пе-

тушинского района. 
2. форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи заявок о цене земельного участка.
3. Начальная цена земельного участка на основании отчета незави-

симого оценщика по состоянию на 11.03.2019 года определена в сумме: 
340 000,00 руб. (триста сорок тысяч рублей 00 копеек).
4. сумма задатка, равная 20 процентам от начальной цены земель-

ного участка составляет:
68 000,00 руб. (шестьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек).
 5. шаг аукциона, равный 3 процентам от начальной цены земельно-

го участка составляет:
10 200,00 руб. (десять тысяч двести рублей 00 копеек).
6. по вопросам осмотра земельных участков на местности обращать-

ся 2-31-77. с проектом договоров купли-продажи земельных участков, 
можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому вре-
мени по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18. контактный 
телефон: 2-31-77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

7. максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства:

- максимальная этажность - 3 этажа; 
- максимальная высота – 15 м; 
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-

деления мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений - 1 м; 

- максимальная площадь земельных участков - не более 1500 м. кв.; 
технические условия подключения (технологического присоедине-

ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

муниципальное унитарное предприятие «водоканал петушинского 
района» сообщает, что на данный момент не имеет технической воз-
можности для технологического присоединения объектов капитально 
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения.

8. дата начала приема заявок на участие в аукционе – 26 марта 2019 
года.

9. дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 25 апреля 
2019 года в 15.00 по московскому 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 участ-

ников аукциона – 26 апреля 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 аукциона – 29 апреля 
2019 года, после завершения аукциона по адресу: г. петушки, советская 
пл., д. 5, каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 земельного кодекса рф. извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном сайте организато-
ром аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору аукциона по установленной форме с 

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

- внести задаток на счет организатора аукциона в указанном в на-
стоящем извещении порядке.

для участия в торгах претендент представляет организатору торгов 
(лично или через своего представителя) в установленный в извещении о 
проведении торгов срок заявку по установленной форме.

задаток перечисляется на р/с 40302810800083000061 иНН 
3321007211 кпп 332101001 бик: 041708001 отделение владимир полу-
чатель уфк по владимирской области (комитет по управлению имуще-
ством петушинского района) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет не позднее 29 апреля 
2019 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукционе
один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

заявки, поступившие по истечению срока их приема, возвращаются 
в день ее поступления претенденту или его уполномоченному предста-
вителю под расписку вместе с документами по описи, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии документов с указанием причины 
отказа.

заявка считается принятой организатором аукциона, если ей при-
своен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответству-
ющая отметка.

заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в аукционе документов.

заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора 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 сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3. перечень требуемых для участия в аукционе документов и требо-
вания к их оформлению

для участия в аукционе заявители представляют в установленный 
в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1. заявка подается в двух экземплярах по установленной организа-
тором аукциона форме http://www.petushki.info с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка. вторая заявка, удостоверенная подписью 
организатора аукциона, возвращается претенденту с указанием даты и 
времени (часы, минуты) приема заявки.

2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не 

принимаются.
4. определение участников аукциона
в указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день 

определения участников аукциона организатор аукциона рассматрива-
ет заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления 
на счет организатора аукциона установленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения заявок и документов организатор 
аукциона принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, ко-
торое оформляется протоколом.

заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-

тов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с настоящим кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей ста-
тьей реестре недобросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-

ший наибольшую цену за земельный участок.
6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-

ляет организатор аукциона. протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

2. в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукцио-
на, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложе-
ния о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Не допускается заключение договора аренды ранее, чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте http://torgi.gov.ru.

организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

3. задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
земельного кодекса рф, засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка. задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

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

Петушинского района А.В. Курбатов 
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ТРЕбУЮТСЯ:
* в столовую (д. костино) – зав. 

производством, 5/2, кладовЩик, 
5/2, повар 2/2, мойЩик посуды, 
2/2. т. 8-920-927-00-03.

* работа/подработка! срочно тре-
буются консультанты на домашнем 
компьютере в крупный строит.-транс-
портный холдинг! тел.: 8-904-253-52-
64, 8-902-882-23-02

* в магазин «продукты» в д. пек-
ша, ул. центральная, д.10

на постоянную работу - продавец. 
т. 8-910-171-70-70.

* На работу – охраННики, нали-
чие удостоверения обязательно. з/п от 
1200 р. / сутки. т. 8-905-055-51-15.

* бухгалтер по совместительству 
(г. покров) тел. (49243)6-12-65, 960-
730-98-12, 919-010-14-88.

 * На автомойку по адресу: г. пе-
тушки, ул. вокзальная, 66 срочно! – 
мойЩик. опыт работы обязателен. 
т. 8-925-828-50-94. 

* филиалу гуп «дсу-3» «петушин-
ское дрсп» - машиНист фронтально-
го погрузчика, мехаНизаторы, з/п от 
20000 руб., дорожНый рабочий, з/п 
от 18000 руб. т. 8 (49243) 2-14-68, 2-31-33.

* магазину «стройматериалы «ма-
стак» (ул. ленина, д. 4) – продавцы в 
новый отдел. т. 2-46-69.

* ресторан (г. петушки) приглаша-
ет на работу официаНтов, повара, 
продавца. полный соцпакет. график 
работы 2/2. т. 2-23-41.

ПРОДАм:
* здаНие под магазин в д. грибово, 

149 кв. м, 15 квт, вода, газ. оборудова-
ние в подарок. т. 8-905-147-24-57.

* 2- комн. кв-ру или меНяю на 1- 
комн. кв-ру. т. 8-960-733-44-84.

* дачу в сНт «заря». т. 8-915-760-73-50.
* зем. участок пл. 1500 кв. м, ст. пе-

тушки, ул. тракторная и 1-комн. кв-ру, пл. 
48,5 кв. м, без отделки. центр г. петушки. 
собственник. т. 8-910-678-68-75.

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

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

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

СДАм:

* 2- комн. кв-ру в р-не «горы», 3 эт. 
т. 8-929-566-03-70.

* 2- комн. кв-ру, с мебелью, в р-не 
«горы». т. 8-905-147-70-66.

* 1- комн. кв-ру. т. 8-961-255-51-35.
* 1- комн. кв-ру, «гора». т. 8-960-

725-28-73.
* 1- комн. кв-ру, р-н «горы», ма-

яковского, 23, на длит. срок. т. 8-904-
958-02-03.

КУПЛЮ:

* дом во владимирской области, 
рассмотрю все предложения, мож-
но  в плохом состоянии. срочно! тел. 
89203694425, ольга.

РАЗНОЕ:

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

* ремоНт квартир, ванн, туалетов. 
услуги сантехника, г. петушки. т. 8-910-
67-53-481, Николай.

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

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

* аНтеННы всех видов. любые ра-
боты. ремоНт телевизоров. пенсио-
нерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

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

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

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

* грузоперевозки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. услуги погрузчика. чистка 
дорог. уборка снега.т. 8-910-777-
95-95.

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

бЛАГОДАРНОСТь ВОСПИТАТЕЛЮ ОТ РОДИТЕЛЕЙ
мы, коллектив родителей 

воспитанников группы № 5 
мбдоу «црр-детский сад № 42» 
пос. вольгинский, выражаем 
огромную благодарность на-
шему воспитателю корочки-
Ной Надежде вячеславовне!

хотим отметить высокий 
профессионализм, педагоги-

ческое мастерство, чуткое 

отношение к детям, заботу и 
ответственность. индивиду-
альный подход, вниматель-
ность и бережное отношение 
к каждому ребёнку.

спасибо вам огромное!

Родители группы № 5 мбДОУ 
«цРР - детский сад № 42» 

пос. Вольгинский.

Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)
(р

ек
ла

м
а)

Наша группа ВКонтакте: 
vk.com/vpered_petushki

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером романовым мак-
симом андреевичем (аттестат № 33-10-40; 601120, 
г. покров владимирской обл., ул. советская, д.21а, 
каб. 35, тел. 8(49243) 6-29-56, 8-915-756-06-00; 
эл. адрес: Lena-maximus@yandex.ru; номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 1657, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030224:338, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо 
г. покров (городское поселение), город покров, 
сНт «испытатель-1», участок 97, по уточнению 
местоположения границ и площади вышеуказан-
ного земельного участка в кадастровом квартале 
33:13:030224.

заказчиком кадастровых работ является: 
бутенко галина александровна, зарегистрирован-
ная: владимирская область, петушинский район, 

город покров, улица к. либкнехта, дом 8, кв. 50, 
конт. тел. 8-960-724-40-45.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: владимир-
ская область, петушинский район, г. покров, ул. 
советская, д. 21а, каб. 35,  26 апреля 2019 года в 
11 часов 00 мин. 

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, г. покров, 
ул. советская, д. 21а, каб. 35.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных  участков 
на местности принимаются с 26.03.2019г. по 
26.04.2019г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 26.03.2019 г. по 26.04.2019 г. 
по адресу: 601120 , владимирская обл. пету-

шинский р-н, г. покров, ул. советская, д. 21а, 
каб. 35.

 смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:030224 (город покров петушинского района 
владимирской области), в том числе: земельный 
участок с кадастровым номером 33:13:030224:339, 
расположенный: владимирская область, пету-
шинский район, город покров, сНт «испыта-
тель-1», участок 98.

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

ПоДраБоТКа
в КоСТЕрЕво!

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

Сотрудница на выкладку 
прессы в супермаркетах

Два неполных дня в неделю (ПН и ЧТ) 
(по 1-1,5 часа)

оплата 2400 руб/мес (за 2 маг.)

(р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА
комитет по управлению имуществом петушинского 

района, именуемый в дальнейшем «организатор аукци-
она», в соответствии с постановлением администрации 
петушинского района от 17.01.2019 № 231 сообщает о 
проведении открытого аукциона по продаже объектов  
недвижимости: фельдшерско-акушерский пункт с када-
стровым номером 33:13:070137:819, общей площадью 36,3 
кв. м, назначение: нежилое здание, с земельным участком 
с кадастровым номером 33:13:070137:1387, площадью 
511 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – для размещения объ-
ектов здравоохранения, расположенных: владимирская 
область, петушинский район, мо петушинское (сельское 
поселение), д. леоново, ул. центральная, дом 42.

аукцион проводится 24 апреля 2019 года в 11 часов 00 
минут по московскому времени по адресу: г. петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 час. 45 мин.
I. общие положения
1. организатор торгов – комитет по управлению иму-

ществом петушинского района.
2. форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-

ников и открытый по форме подачи предложений о цене.
3. Начальная цена объектов недвижимости:
460 000,00 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей без 

учета Ндс. 
4. сумма задатка равна 20 % от начальной цены торгов:
92 000,00 (девяносто две тысячи) рублей.
5. шаг аукциона равен 5% от начальной цены торгов:
23 000,00 (двадцать три тысячи) рублей.
6. по вопросам осмотра объектов недвижимости об-

ращаться 2-31-77.
с проектом договора купли-продажи можно озна-

комиться в 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.

7. дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
26 марта 2019 года с 10-00.

8. дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не – 22 апреля 2019 года до 16-00.

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

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

ления участников аукциона – 23 апреля 2019 года в 10 час. 
00 мин. по московскому времени по адресу: г. петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 37.

11. дата, время и место подведения итогов аукциона – 
24 апреля 2019 года после завершения аукциона по адре-
су: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона в любое время, но не позднее чем за три 
дня до наступления даты его проведения, о чем он извеща-
ет участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия 
данного решения и возвращает в 5-дневный срок внесен-
ные ими задатки.

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

форме с приложением всех документов, состав которых 
установлен комитетом по управлению имуществом;

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

задаток перечисляется на р/с 40302810800083000061 
иНН 3321007211  кпп 332101001 бик: 041708001 банк 
получателя: отделение владимир получатель: уфк по вла-
димирской области (комитет по управлению имуществом 
петушинского района) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет не позд-
нее 23 апреля 2019 года.

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

полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов.

заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов. На каждом экземпляре заяв-
ки организатором аукциона делается отметка о принятии 
заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия 
организатором аукциона.

заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претендентам или 
их уполномоченным представителям под расписку.

до признания претендента участником аукциона он 
имеет право посредством уведомления в письменной 
форме организатором аукциона отозвать зарегистриро-
ванную заявку. в случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в 
срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. в случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

3. перечень требуемых для участия в аукционе доку-
ментов и требования к их оформлению

1. заявка подается в двух экземплярах по установлен-
ной организатором аукциона форме http://www.petushki.
info с указанием реквизитов счета для возврата задатка. 
вторая заявка, удостоверенная подписью организатора 
аукциона, возвращается претенденту с указанием даты и 
времени (часы, минуты) приема заявки.

2. одновременно с заявкой претенденты представля-
ют следующие документы:

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

дического лица;
- свидетельство о постановке на учет в качестве нало-

гоплательщика;
- выпиской из единого государственного реестра юри-

дических лиц.
- документ, содержащий сведения о доле российской 

федерации, субъекта российской федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии пе-
чати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии всех 

листов).
3. в случае если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. в случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

4. все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
к данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. 

7. опись представленных документов подписывается 
претендентом или его уполномоченным представителем 
и представляется в двух экземплярах. один экземпляр 

описи, удостоверенный подписью организатора торгов, 
возвращается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

4. определение участников аукциона
в указанный в настоящем извещении о проведении 

аукциона день определения участников аукциона ор-
ганизатор аукциона рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
организатора аукциона установленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения документов организа-
тор аукциона принимает решение о признании претен-
дентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе.

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

претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством российской федерации;

представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информационном сообщении (за ис-
ключением предложений о цене государственного или му-
ниципального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству 
российской федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

аукцион, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник, номер 

карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними.

6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются протоколом, ко-

торый подписывается организатором торгов и победите-
лем аукциона в день проведения аукциона.

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

по результатам аукциона продавец и победитель аук-
циона (покупатель) в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона заключают в соответствии с 
законодательством российской федерации договор купли-
продажи.

3. внесенный победителем торгов задаток засчитыва-
ется в выкупную стоимость. 

в соответствии со статьей 161 Налогового кодекса рф 
покупатель имущества, являющийся юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, Ндс рассчиты-
вает и оплачивает самостоятельно в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, 
денежные средства возвращаются в следующем порядке:

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

б) претендентам, не допущенным к участию в аук-
ционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

4. при уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-прода-
жи имущества он утрачивает право на заключение указан-
ного договора и задаток ему не возвращается. результаты 
аукциона аннулируются продавцом.

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

по управлению  имуществом Петушинского района                                                                                
А.В. Курбатов 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
комитет по управлению имуществом петушинского 

района, именуемый в дальнейшем «организатор аукци-
она», в соответствии с постановлением администрации 
петушинского района от 17.01.2019 № 230 сообщает о про-
ведении открытого аукциона по продаже объектов  недви-
жимости: здание администрации сельского округа с када-
стровым номером 33:13:070229:792, общей площадью 146 
кв. м, назначение: нежилое здание, с земельным участком 
с кадастровым номером 33:13:070229:74, площадью 647 
кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – для производственных це-
лей, расположенных: владимирская область, петушинский 
район, мо петушинское (сельское поселение), д. старые 
петушки, ул. шоссейная, д. 156а, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образования 
«петушинский район».

аукцион проводится 24 апреля 2019 года в 10 часов 00 
минут по московскому времени по адресу: г. петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 37.

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

I. общие положения
1. организатор торгов – комитет по управлению иму-

ществом петушинского района.
2. форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-

ников и открытый по форме подачи предложений о цене.
3. Начальная цена объектов недвижимости:
741 000,00 (семьсот сорок одна тысяча) рублей без 

учета Ндс. 
4. сумма задатка равна 20 % от начальной цены тор-

гов:
148 200,00 (сто сорок восемь тысяч двести) рублей.
5. шаг аукциона равен 5% от начальной цены торгов:
37 050,00 (тридцать семь тысяч пятьдесят) рублей.
6. по вопросам осмотра объектов недвижимости об-

ращаться 2-27-05.
с проектом договора купли-продажи можно озна-

комиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому 
времени по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 
18. контактные телефоны: 2-31-77, 2-27-05.

7. дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
26 марта 2019 года с 09-00.

8. дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не – 22 апреля 2019 года до 16-00.

9. время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 
до 16.00 по московскому времени по адресу: г. петушки, 
советская пл., д. 5, каб. № 18.

контактные телефоны: 2-31-77, 2-27-05.
10. дата, время и место рассмотрения заявок, опреде-

ления участников аукциона – 23 апреля 2019 года в 15 час. 
00 мин. по московскому времени по адресу: г. петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 37.

11. дата, время и место подведения итогов аукциона – 
24 апреля 2019 года после завершения аукциона по адре-
су: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона в любое время, но не позднее чем за три 
дня до наступления даты его проведения, о чем он извеща-
ет участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия 
данного решения и возвращает в 5-дневный срок внесен-
ные ими задатки.

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

форме с приложением всех документов, состав которых 
установлен комитетом по управлению имуществом;

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

задаток перечисляется на р/с 40302810800083000061 
иНН 3321007211  кпп 332101001 бик: 041708001 банк 
получателя: отделение владимир получатель: уфк по вла-
димирской области (комитет по управлению имуществом 
петушинского района) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет не позд-
нее 23 апреля 2019 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукционе.
одно лицо имеет право подать только одну заявку.

заявки подаются и принимаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов.

заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов. На каждом экземпляре заяв-
ки организатором аукциона делается отметка о принятии 
заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия 
организатором аукциона.

заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претендентам или 
их уполномоченным представителям под расписку.

до признания претендента участником аукциона он 
имеет право посредством уведомления в письменной 
форме организатором аукциона отозвать зарегистриро-
ванную заявку. в случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в 
срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. в случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

3. перечень требуемых для участия в аукционе доку-
ментов и требования к их оформлению

1. заявка подается в двух экземплярах по установлен-
ной организатором аукциона форме http://www.petushki.
info с указанием реквизитов счета для возврата задатка. 
вторая заявка, удостоверенная подписью организатора 
аукциона, возвращается претенденту с указанием даты и 
времени (часы, минуты) приема заявки.

2. одновременно с заявкой претенденты представля-
ют следующие документы:

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

дического лица;
- свидетельство о постановке на учет в качестве нало-

гоплательщика;
- выпиской из единого государственного реестра юри-

дических лиц.
- документ, содержащий сведения о доле российской 

федерации, субъекта российской федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии пе-
чати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии всех 

листов).
3. в случае если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. в случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

4. все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
к данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. 

5. опись представленных документов подписывается 

претендентом или его уполномоченным представителем 
и представляется в двух экземплярах. один экземпляр 
описи, удостоверенный подписью организатора торгов, 
возвращается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

4. определение участников аукциона.
в указанный в настоящем извещении о проведении 

аукциона день определения участников аукциона ор-
ганизатор аукциона рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
организатора аукциона установленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения документов организа-
тор аукциона принимает решение о признании претен-
дентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе.

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

претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством российской федерации;

представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информационном сообщении (за ис-
ключением предложений о цене государственного или му-
ниципального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству 
российской федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

аукцион, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник, номер 

карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними.

6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются протоколом, ко-

торый подписывается организатором торгов и победите-
лем аукциона в день проведения аукциона.

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

по результатам аукциона продавец и победитель аукци-
она (покупатель) в течение пяти рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона заключают в соответствии с законо-
дательством российской федерации договор купли-продажи.

3. внесенный победителем торгов задаток засчитыва-
ется в выкупную стоимость. 

в соответствии со статьей 161 Налогового кодекса рф 
покупатель имущества, являющийся юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, Ндс рассчиты-
вает и оплачивает самостоятельно в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

лицам, перечислившим задаток для участия в аукци-
оне, денежные средства возвращаются в следующем по-
рядке:

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

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

4. при уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-прода-
жи имущества он утрачивает право на заключение указан-
ного договора и задаток ему не возвращается. результаты 
аукциона аннулируются продавцом.

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

по управлению  имуществом Петушинского района                                                                                
А.В. Курбатов 


