
Вот и закончились летние школьные каникулы. Петушинским 
школьникам они заПомнятся В том числе и «читальным 
залом Под открытым небом», работу которого организоВал 
детский литературно-эстетический центр. 

Перед сотрудниками би-
блиотеки стояла задача раз-
нообразить отдых ребят, рас-
ширить их кругозор и привить 
любовь к чтению. дети и их 
родители с удовольствием про-
водили время за чтением жур-
налов и книг, разгадыванием 
кроссвордов, ребусов, шарад 
и загадок, творческими заня-
тиями и активными играми на 
свежем воздухе.

читальные залы находились 
на детских игровых площадках 
города. Вместе мы отметили 
день друзей, день семьи, люб-
ви и верности, международ-
ный день кошек, день государ-
ственного флага российской 
Федерации и приняли уча-
стие в международной акции 
«книжка на ладошке - 2018».

А. АФАНАСЬЕВА,
главный библиотекарь ДЛЭЦ.
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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

аВгустоВский 
ПедсоВет

В доме ПаХнет 
Пирогами

Здравствуй, школа!

день знаний – 2018 Выдался ясным, солнечным и По-летнему тё-
Плым. слоВно Природа благоВолила тем, кто долго ждал ПерВо-
го сентября, и утешала теХ, кому осенью грустно. но Пока о ней 
наПоминают разВе что единичные жёлтые листочки, Холодные 
Вечера и, конечно, ПерВоклашки, с традиционными букетами 
наПраВляющиеся на ПерВый В сВоей жизни школьный урок. 

В Петушинской средней 
школе № 1 первоклассников в 
этом году 61, два класса. шко-
ла встречает начало учебного 
года преобразившейся. совсем 
скоро, в ноябре, завершится 

масштабная реконструкция. 
Первую четверть среднему и 
старшему звену придётся учить-
ся во вторую смену, но ремонт-
ные работы вышли на финиш-
ную прямую, и это тоже один 

из поводов не бояться осени, а 
ждать её. Пока же у первокла-
шек этого года будет повод за-
помнить, что пришли учиться 
они уже в обновлённую школу, 
а ученики постарше будут счи-
тать, сколько лет прошло с ре-
конструкции, припоминая: тог-
да я учился в … классе.

Всего в школы района (а 
их двадцать одна) в учебном 
году 2018-2019 пришло 7000  
учеников, из них 700 перво-
классников.

Читальный зал под открытым небом

оперативка

В цЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - НАЧАЛО УЧЕбНОГО ГОДА
глаВа администрации района с. б. Великоцкий В начале Плано-
Вого соВещания Поблагодарил директороВ школ, заВедующиХ 
детскими садами, уПраВление образоВания за торжестВенный 
старт ноВого учебного года, отметил, что Все образоВательные 
заВедения района готоВы к началу учебного Процесса. 

сергей борисович проин-
формировал, что на 2 сентября 
планировался приезд в район 
губернатора области, но в по-
следний момент планы поме-
нялись, а наш район с рабочим 
визитом посетила первый за-
меститель губернатора по раз-
витию инфраструктуры, жкХ 
и энергетики л. Ф. смолина. 
лидия Филипповна присут-
ствовала на торжественном от-
крытии многофункциональной 
спортивной площадки у шко-
лы д. Пекша, затем совершила 
осмотр физкультурно-оздоро-
вительного комплекса и Пету-
шинской средней школы № 1. 
глава администрации района 
поблагодарил своих заместите-
лей, комитет по спорту и всех 
сотрудников администрации за 
достойную организацию визи-
та. с. б. Великоцкий отметил, 
что завершение строительства 
Фока по контракту значится 9 
сентября, и были планы сделать 
это пораньше. но, к сожалению, 
особые строительные нормы 
не позволяют реализовать эту 
задумку, тем не менее, готов-
ность объекта высокая, идут 
пуско-наладочные работы, что 
отметила и л. Ф. смолина. на-
значен директор физкультурно-
оздоровительного комплекса. 
им стал александр игоревич 
шмодин, до недавнего времени 
работавший учителем физкуль-
туры в Петушинской средней 
школе №17. сейчас он занима-
ется комплектованием кадров 
Фока, прочими рабочими во-
просами. В ближайшее время 
объект будет открыт.

сергей борисович на-
помнил также, что эта неделя 
– предвыборная, все усилия 
сейчас направлены на провер-
ку готовности избирательных 
участков, будут проводиться 
соответствующие тренировки.

Первый заместитель главы 
администрации района а. В. 
курбатов проинформировал 
об аварийности на объектах 
жкХ. с 27 августа по 2 сентя-
бря было зафиксировано два 
отключения электроэнергии. 
одно, в Пекшинском сельском 

поселении, устранялось менее 
часа, а вот при восстановле-
нии электроснабжения в на-
горном сельском поселении 
1 сентября возникли опреде-
лённые трудности. у районных 
электрических сетей в бли-
жайшее время сменится руко-
водитель – новый специалист 
прибудет из меленковского 
района, о чём будет сообщено 
дополнительно. Проинфор-
мировал александр Владими-
рович о динамике в вопросах, 
еженедельно контролируе-
мых администрацией района: 
заполнение таблиц гис жкХ, 
отлов безнадзорных живот-
ных, проверки земельного 
контроля.  

По направлению экологи-
ческого контроля и охраны 
окружающей среды прозвуча-
ла информация о наличии не-
санкционированных свалок, 
установленных онФ на тер-
ритории района. Всего таких 
меток активисты народного 
фронта закрепили на карте 
района 16, пять свалок уже 
ликвидированы, по каждой 
из оставшихся спрашивали с 
глав муниципальных образо-
ваний. глава администрации 
района дал неделю на их пол-
ную ликвидацию. кроме того, 
прозвучали данные об обра-
щениях граждан. так, жители 
г. Петушки жалуются на ско-
пление мусора возле башни 
шухова, а также на участке 
напротив детской площадки 
православной школы. По-
хожая проблема по дороге 
в д. аксёново Пекшинского 
сельского поселения, по ул. 
шоссейной в п. болдино и др. 
часть из этих проблем уже 
решена силами поселений, 
часть – взята на контроль. 
с. б. Великоцкий отметил, 
что ежегодно на устранение 
стихийных свалок поселения 
тратят внушительные суммы. 
так, в нагорном сельском 
поселении на эти цели выде-
лено 3 млн, в Петушинском 
сельском – 1,8 млн рублей.

Окончание на стр. 2  >>>
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ПУСТь УЧЕНИЕ бУДЕТ ДОбРыМ
«Воспитание – великое дело: 
им решается участь человека». 

В. Г. Белинский.

Важное событие состоялось 
в нашем районе 26 августа. В 
свято-успенский храм г. Пе-
тушки прибыли предстоятели 
епархий Владимирской митро-
полии. митрополит Владимир-
ский и суздальский евлогий и 
епископ александровский и 
юрьев-Польский иннокентий 
возглавили богослужение, за 
которым совершалась сугубая 
молитва за молодое поколе-
ние нашего края и всей нашей 
страны.

накануне учебного года в 
храм пришли и родители, и 
дети, чтобы попросить бла-
гословения  опытных духов-
ных наставников. В этот день 
звучали напутственные слова 
и пожелания в добром уче-
нии, хранении православной 
веры, любви и преданности 
отечеству.

«Просвещение приносит 
благие плоды обществу только 
тогда, когда основанием ему 
служит вера». именно такими 
словами напутствовал свою 
паству великий святитель и бо-
гослов Филарет дроздов, жив-
ший на рубеже XVIII – XIX сто-
летий. так и в этот день, имея 
огромный духовный опыт, пре-
освященные владыки в своих 
проповедях указали на важ-
ные жизненные и духовные 
аспекты человека, которые по-
могут следовать по жизни пра-
вильным путём.  

руководство александров-
ской епархии отметило в этот 
день церковными награда-
ми ближайших помощников 
благочинного в деле миссио-
нерства и просвещения в на-
шем районе. благословенные 
грамоты получили священник 
успенского храма г. Петушки 
евгений белый, помощник и 
советник благочинного Пету-
шинского церковного округа 
Павел исаков, руководитель 
церковного хора успенского 
храма светлана соколовская, 
помощник благочинного по 
финансовым вопросам та-
тьяна устинова, благотвори-
тель Воскресной школы ольга 
антошина.

Праздник завершился на 
советской площади г. Петуш-
ки, куда проследовали молит-
венным шествием все участни-
ки богослужения.

Хочется от души поблагода-
рить руководство г. Петушки, 
главу администрации сергея 
агапова, директора городско-
го дома культуры Владимира 
асташкина, общественный со-
вет при мВд по Петушинско-
му району, государственную 
службу безопасности дорож-
ного движения Петушинского 
района, андрея и Владимира 
Филипповых и многих других, 
кто принял участие в подготов-
ке этого важного для всего на-
шего района события.

 
Павел ИСАКОВ,

помощник и советник 
благочинного Петушинского 

церковного округа.

Окончание. Начало на стр. 1

о событиях в сфере культу-
ры, образования, спорта про-
информировал заместитель 
главы администрации района 
по социальной политике а. а. 
безлепкин. на этой неделе фо-
рум 50+ пройдёт в п. Вольгин-
ский и г. костерёво, праздник 
деревни отметят жители и го-
сти д. глубоково. 4 сентября на 
советской площади в Петушках 
состоится концерт Владимир-
ского русского оркестра под 
управлением анатолия анто-
нова. свою программу оркестр 
представит и в п. Вольгинский 
7 сентября.

Вот-вот состоится открытие 
спортивной многофункцио-
нальной площадки в п. горо-
дищи. сейчас идёт установка 
снарядов. эта площадка станет 
четвёртой в районе (до этого 
были возведены площадки в д. 
аннино, глубоково, 2 сентября 
– в Пекше). как отметила пер-
вый заместитель губернатора 
лидия смолина, Петушинский 
район – единственный в об-

ласти, который выделяет до-
полнительные средства на 
подготовку основания пло-
щадки. это около миллиона 
на каждую, а в новом аннине 
получилось больше, так как 
потребовалась прокладка 
дренажной системы. то есть, 
подчеркнул с. б. Великоцкий, 
район делает всё возможное, 
чтобы каждая площадка про-
служила как можно дольше и 
была возведена основатель-
но. Выделяет район допол-
нительные средства и на то, 
чтобы приобрести школьные 
автобусы большей вместимо-
сти, а также на их оснащение 
дизельным двигателем, чтобы 
избежать проблем в зимний 
период. на следующий год за-
планировано строительство 
спортплощадки в Воспушин-
ской школе, а также рассма-
тривается вариант строитель-
ства площадки при школе в д. 
костино. л. Ф. смолина в ходе 
визита проинформировала о 
планах по строительству при-
школьного стадиона в г. косте-
рёво по программе газпрома.

По информации, озвучен-
ной начальником угз Пету-
шинского района а. П. сучко-
вым, в период с 27 августа по 
2 сентября на дорогах района 
зафиксировано 27 дтП. заре-
гистрировано 12 пожаров (11 
из них – возгорания мусора, 
один – пожар в дачном доме). 
Продолжается ликвидация 
пожара травяной подстил-
ки в зоне оборонлеса около 
г. костерёво-1. 

28 августа был зафиксиро-
ван случай потери человека в 
лесу. В течение четырёх часов 
заблудившийся был найден. 
разъяснительную работу с на-
селением необходимо усилить.

В конце недели начинается 
прививочная кампания про-
тив гриппа 2018-2019, сообщил 
главный врач Петушинской рб 
евгений тяпкин. Пока в район 
поступила только «взрослая» 
вакцина. По плану необходи-
мо будет привить от гриппа 26 
тысяч жителей Петушинского 
района.

Наталья ГУСЕВА.

В цЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - НАЧАЛО УЧЕбНОГО ГОДА

23 аВгуста к ВосПитанникам 
детского сада № 3 г. Петуш-
ки Пришли инсПектор По 
ПроПаганде безоПасности 
дорожного дВижения оВ дПс 
огибдд омВд россии По Пету-
шинскому району каПитан 
Полиции еВгения сычёВа и 
глаВный библиотекарь длэц 
г. Петушки татьяна Владими-
роВна шанчуроВа.

гости напомнили малень-
ким пешеходам, что навыкам 
поведения на улицах и дорогах 
города, в общественном транс-
порте надо обучаться с юного 
возраста, а для этого нужно 
читать интересные и полезные 
книги по Правилам дорожного 
движения, которые они и про-
демонстрировали детям. 

ребята с удовольствием рас-
сказывали, какими правилами 
необходимо руководствовать-
ся, чтобы избежать травмиро-
вания при переходе проезжей 
части дороги, при этом дети 

обозначали свои действия же-
стами:  «посмотреть налево», 
«посмотреть направо» и т. д.

юным пешеходам разъ-
яснили, почему необходимо 
использовать световозвра-
щающие элементы в одежде, 
особенно в тёмное время су-
ток, при движении по улицам 
города, и какие последствия 
бывают, если эти меры предо-

сторожности не соблюдать. 
завершилась встреча вруче-

нием почётных грамот победи-
телям и участникам конкурса 
детского рисунка «Пешеход-
ный переход», в котором ребя-
та активно участвовали вместе 
со своими воспитателями.

Пресс-служба ОМВД России по 
Петушинскому району.

сотрудники Владимирско-
го россельхозцентра обраща-
ют внимание руководителей и 
главных агрономов крестьян-
ских и фермерских хозяйств 
на необходимость подготовки 
складских помещений к при-
ёмке нового урожая согласно 
санитарным требованиям. Ведь 
важно не только собрать бога-
тый урожай, но и сохранить его. 

так, по данным департамен-
та сельского хозяйства и про-
довольствия администрации 
Владимирской области, в 33-м 
регионе уже намолочено 130 
тыс. тонн зерна, выкопано 5,7 
тыс. тонн картофеля. По сло-
вам главного агронома отдела 
защиты растений Владимир-
ского  россельхозцентра д. г. 
зябликова, химический метод 

борьбы при помощи ранцевых 
опрыскивателей и генератора 
горячего тумана, применяе-
мый филиалом - один из са-
мых эффективных в борьбе с 
амбарными вредителями. По-
этому в росссельхозцентр еже-
годно обращаются за помощью 
в проведении дезинсекции и 
фумигации складских помеще-
ний руководители и агрономы 

хозяйств. например, в этом 
году поступило 48 заявок от 
25 хозяйств на обработку зер-
носкладов и картофелехрани-
лищ общей площадью 74 тыс. 
кв. м, а также на обработку 16 
тыс. куб. м зерновых элевато-
ров (для сравнения: в 2017 году 
было обработано 76 тыс. кв. м и 
14 тыс. куб. м соответственно).

напомним, амбарные вре-
дители - клещи, мукоеды, ам-
барные и зерновые огнёвки, 
долгоносики и многие другие 
насекомые представляют серьёз-
ную угрозу качеству и количеству 
собранного урожая, что может 
повлечь за собой большие мате-
риальные потери хозяйств, по-
этому необходимо заранее по-
заботиться о должном состоянии 
складских помещений.

ТРАНСПОРТ И ДЕТИ

ВЛАДИМИРСКИЙ РОССЕЛьхОЗцЕНТР ЗАВЕРШАЕТ 
ОбРАбОТКУ СКЛАДОВ И ЗЕРНОхРАНИЛИЩ
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В регионе продолжается 
реализация масштабного со-
циального проекта депутата 
госдумы, председателя обще-
ственной организации «мило-
сердие и порядок» григория 
Викторовича аникеева «Пере-
движные центры здоровья». 

ежедневно более 200 жи-
телей Владимирской области 
получают бесплатные меди-
цинские услуги в передвижных 
центрах здоровья. Выезды осу-
ществляются строго по графику, 

который формируется по за-
просам людей. Проект старто-
вал в ноябре 2015 года. за это 
время медицинские комплексы 
посетили свыше 270 населён-
ных пунктов региона. бесплат-
ное обследование в них прош-
ли более 120 000 человек.

– Проект работает на по-
стоянной, системной основе. 
он направлен на поддержку 
здоровья наших земляков, – от-
мечает депутат государственной 
думы, председатель обществен-

ной организации «милосердие 
и порядок» григорий Викторович 
аникеев. – Проект доказал свою 
востребованность и эффек-
тивность. По многочисленным 
просьбам мы расширили его 
географию. сегодня посетить 
передвижные центры здоровья 
могут жители всех районов Вла-
димирской области.

Посещать передвижные 
центры здоровья очень удоб-
но: приём ведётся рядом с 
домом, по предварительной 
записи, услуги оказывают ква-
лифицированные врачи из об-
ластного центра.

В медицинских комплек-
сах установлены современные 
узи-аппараты и оборудованы 
кабинеты для приёма узких 
специалистов. на днях бесплат-
ные обследования у кардиоло-
га и узи-специалиста прошли 
жители деревни Волковойно 
камешковского района.

– я увидела объявление в 
местной газете, позвонила по 
указанному номеру «горячей 
линии» и сразу записалась к 
нужному специалисту, – делит-
ся впечатлениями жительница 

деревни Волковойно ольга Пи-
цугина. – Врачи очень внима-
тельные, доброжелательные. 
Провели обследование, дали 
мне необходимые рекоменда-
ции. а главное, никуда не надо 
ехать, всё рядом с домом. это 
очень удобно.

– этот проект для нас – боль-
шая поддержка, – отмечает жи-
тельница деревни Волковой-
но светлана морозова. – мы 
очень рады, что передвижные 
центры здоровья приезжают и 
в наш камешковский район. мы 
высоко ценим важную социаль-
ную работу, которую проводит 
григорий Викторович аникеев 
для жителей Владимирской 
области.

«Передвижные центры здо-
ровья» – пример качественной 
и доступной медицины. работа 
медицинских комплексов на-
ходится по контролем депутата 
госдумы григория Викторовича 
аникеева. Положительные от-
зывы земляков подтверждают: 
проект актуален и востребован.

график выездов медицин-
ских центров публикуется на 
сайте «милосердие и поря-

док», в социальных сетях и рай-
онных газетах. записаться на 
консультацию заранее можно 
по телефону бесплатной «горя-
чей линии»: 8-800-2345-003.

В Посёлке санинского дока ВПерВые Прошло такое интерес-
ное событие, как Праздник каши. красиВый шатёр, как сим-
Вол Праздника, Виден был издалека, и к нему собирались 
жители и гости Посёлка разныХ ВозрастоВ.

В самом начале праздни-
ка со словами приветствий и 
добрых пожеланий к собрав-
шимся обратились глава на-
горного сельского поселения 
о. и. копылова, депутат со-
вета народных депутатов Пе-
тушинского района е. В. Фо-
мин, а позднее – и директор 
филиала Пао «ростелеком» 
П. м. шатохин. а затем глав-
ной героиней дня стала каша. 
Ведущая праздника напом-
нила пословицы и поговор-

ки о каше, просила зрителей 
вспомнить те, которые знают 
они. с участниками праздника 
проводились игры – «из чего 
варим кашу», «как правильно 
приготовить кашу». свои тан-
цы показывали дети из танце-
вального коллектива санин-
ского сдк под руководством 
н. В. русаковой, прозвучала в 
исполнении н. В. богдановой, 
и. В. и н. В. русаковых песня 
«лето красное». Весёлыми 
песнями продолжил праздник 

денис канаев. Прозвучали и 
стихи о каше.

занятным получился кон-
курс «угадай кашу».его участ-
никам завязывали глаза и да-
вали пробовать разные каши. 
надо сказать, что толк в кашах 
санинцы знают – все они были 
угаданы конкурсантами.

В рамках праздника воз-
ле водоёма прошла военно-
патриотическая эстафета для 
детей. разбившись на две 
команды, ребята ловко и за-
дорно преодолевали полосу 
препятствий. В награду за уча-
стие в ней е. В. Фомин вручил 
командам сладкие подарки и 
самый настоящий солдатский 
сухой паёк, а также показал 

ребятам настоящее армей-
ское снаряжение – каски, бро-
нежилеты и даже военно-по-
левую кухню. сухим пайком 
дети воспользовались тут же 
– с интересом и удовольстви-
ем разогревали и пробовали 
кашу с мясом, овощной гуляш, 
пили чай с дымком из поле-
вой кухни.

Праздничный день перетёк 
в столь же праздничный вечер 
– детская дискотека сменилась 
взрослой, а закончилось всё 
красивым праздничным фей-
ерверком.

Н. РУСАКОВА,
Н. БОГДАНОВА, 

пос. Санинского ДОКа.

Наша Родина – Россия, 
Нет милее и красивей. 
Гордо реет над страной
Флаг трёхцветный наш родной.

22 августа наша страна от-
мечала замечательную торже-
ственную дату – день государ-
ственного флага российской 
Федерации. В этот день ан-
нинская сельская библиотека 
пригласила юных жителей де-
ревни, чтобы поговорить об 
этом празднике и вспомнить 
историю государственного 
флага россии. 

главный библиотекарь ан-
нинской сельской библиоте-
ки В. ю. шаблий рассказала 
о символе нашего великого 
государства, о его появлении, 
использовании и употребле-
нии.  юные читатели отгады-
вали  пословицы о родине, уча-
ствовали в конкурсе «собери 
триколор», который провела 
автор этих строк.

эта встреча помогла ребя-
там ещё раз понять, что россия 
наша – большая и прекрасная 
страна. для каждого человека 
она начинается с родительско-
го дома. и в каком бы её уголке 
ты ни родился, можешь с гордо-
стью сказать: «это моя родина!».

Светлана КАЯНОВА,
художественный руководитель 

Аннинского СДК.

ВНИМАНИЮ ЖЕНЩИН, НАхОДЯЩИхСЯ 
В ОТПУСКЕ ПО УхОДУ ЗА РЕбЁНКОМ!

гку Во «цзн города Петуш-
ки» приглашает женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком до 3-х лет и состоящих 
в трудовых отношениях с рабо-
тодателем, пройти обучение по 
следующей дистанционной обра-
зовательной программе:

«1с: бухгалтерия 8». Практи-
ческое освоение бухгалтерского 
учёта с самого начала.

обучение проводится за счёт 
средств регионального бюджета.

начало обучения планиру-
ется в первой декаде сентября 
2018 г.

Обращаться по адресу: г. Петушки, ул. Новая, д. 8, 
тел. 8 (49243) 2-25-29, Тюрева Дарья Алексеевна.

Депутат Государственной 
Думы, председатель  

общественной организации 
«Милосердие и порядок» 

Григорий Викторович 
Аникеев: «Проект доказал 
свою востребованность и 

эффективность. По много-
численным просьбам мы 

расширили его географию. 
Сегодня посетить пере-

движные центры здоровья 
могут жители всех районов 

Владимирской области».

Жители деревни Волковойно Камешковского района прошли 
обследования в «Передвижных центрах здоровья».

Передвижные центры здоровья приняли 
более 120 000 жителей Владимирской области

РОССИЙСКИЙ ФЛАГ – ДЕРЖАВы СИМВОЛ

«НЕТ ПИЩИ КРАШЕ ПРОСТОЙ РУССКОЙ КАШИ»
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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
ИНФОРМАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ.

АКТУАЛьНАЯ АДРЕСНАЯ бАЗА ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ УИК И ПРИКРЕПЛЕННыМ К НИМ 
ТЕРРИТОРИЯМ

избирательный участок № 150
центр – г. Петушки, мбоу сош № 2 им. а.г. мань-

ко г.Петушки (ул. школьная, д. 2)
В избирательный участок входят улицы и дома: 

ленина (четная сторона дома №№ 4-94, нечетная 
сторона дома №№ 5-91), Пролетарская, советская, 
чкаловский проезд, кирова (нечетная сторона 
дома №№ 1-7), набережная, 8 марта, комсомоль-
ская, садовая, октябрьская, народная, Восточная, 
дружбы, южная, Вокзальная (нечетная сторона 
дома №№ 93-159, четная сторона дома №№ 54-74), 
школьная, коммунальная, западная, колхозная, 
Первомайская, чапаева, космодемьянской, крас-
ногвардейская, заречная, Просторная, солнечная, 
березовая, трудовая (нечетная сторона полностью, 
четная сторона дома №№ 2-18), механизаторов, 2-я 
механизаторская, лесная (нечетная сторона полно-
стью, четная сторона дома №№ 2-18), болотная, со-
вхозная, сосновая.

избирательный участок № 151
центр – г. Петушки, мбук «Петушинский рдк»   

(советская площадь, д. 3)
В избирательный участок входят улицы и дома: мо-

сковская (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12), стро-
ителей (дома №№ 4, 8, 14), советская площадь (дома 
№№ 7, 9, 11, 14, 15, 16), маяковского (дом № 29).

избирательный участок № 152
центр – г. Петушки, мбоу «гимназия № 17» 

г.Петушки  (ул. кирова, д. 2)
В избирательный участок входят улицы и дома: 

маяковского (дома №№ 10, 10а, 12, 23, 25, 27), со-
ветская площадь (дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10). чкало-
ва (дом № 1), чехова.

избирательный участок № 153
центр – г. Петушки, административное здание 

мПмк  (ул. Профсоюзная, д. 6)
В избирательный участок входят улицы и дома: 

III интернационала, Профсоюзная, кибиревский 
проезд, Полярная, Придорожная, дачная, былин-
ная, энергетиков, грибовская, ивана кузнецова, 
ленковой, минина и Пожарского, ямская; переулок 
северный.

избирательный участок № 154
центр – г. Петушки, административное здание 

муП жкХ г. Петушки (ул. ленина, д. 96)
В избирательный участок входят улицы и дома: 

Победы, строителей (нечетная сторона полностью, 
четная сторона дома №№ 6, 12), ленина (дома №№ 
95а, 97, 99, 101, 103). 

избирательный участок № 155
центр – г. Петушки, административное здание
ооо «Владимиртеплогаз» Петушинский филиал  

(ул. Полевой проезд, д.4)
В избирательный участок входят улицы и дома: 

московская (дома №№ 11,  13а, 14, 16, 18, 20, 22, 
24), строителей (дома №№ 18, 20, 22, 22а, 24а, 26а), 
Прудная (дома №№ 21, 23), Полевой проезд (дома 
№№ 1, 2, 3), маяковского д.21.

избирательный участок № 156
центр – г. Петушки, гбоу сПо «Петушинский про-

мышленно-гуманитарный техникум» (ул. москов-
ская, д. 22а)

В избирательный участок входят улицы и дома: мо-
сковская (дома №№ 13, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 
36, 38, 40), Полевой проезд (дома №№ 7, 9, 11), строи-
телей (дома №№ 24, 26, 28), зеленая (дом № 22).

избирательный участок № 157
центр – г. Петушки, мбоу сош № 1 г.Петушки (ул. 

чкалова, д. 12)
В избирательный участок входят улицы и дома: 

Полевой проезд (дома №№ 3а, 5), Филинский про-
езд (дом №7), Весенняя, серова, осипенко, Пио-
нерская, зеленая, лагерная, Подгорная, кирова 
(четная сторона дома №№  12-72, нечетная сторона 
дома №№ 39-103), чкалова (нечетная сторона дома 
№№ 9-67, четная сторона дома №№ 4-48), новая, 
Прудная (нечетная сторона дома №№ 1-19, четная 
сторона дома №№ 2-20), маяковского (дома №№ 1, 
1а, 3, 4, 5, 6, 19).

избирательный участок № 158
центр – г. Петушки, мбоу сош № 3 г.Петушки (ул. 

Пушкина, д. 2)
В избирательный участок входят улицы: Пушки-

на, железнодорожная (четная сторона дома №№ 
16-48), Полевая, матросова, мира, горького, 9 ян-
варя, свердлова, жданова, озерная, лермонтова, 
котовского, космонавтов, Фрунзе, речная, моло-
дежная, луговая (дома №№ 4, 6, 17, 19, 21), лесная 
(дома №№ 20, 22), трудовая (дома №№ 20-34).

избирательный участок № 159
центр – г. Петушки, мкук кдц город Петушки (ул. 

Покровка, д. 1а)
В избирательный участок входят улицы: По-

кровка, спортивная, железнодорожная (нечетная 
сторона дома №№ 1, 3, 9, 13, четная сторона дома 
№№ 4, 6, 12, 12а, 14, 14а), луговая (нечетная сторона 
дома №№ 1-15, четная сторона дом № 2), спортив-
ный проезд (дома №№ 1, 2), Фабричный проезд, По-
кровский проезд.

избирательный участок № 160
центр – г. Петушки, административное здание
 оао «Петушинский завод силикатного кирпича»  

(ул. клязьменская, д. 2)
В избирательный участок входят улицы: красная, 

клязьменская, лесхозная, куйбышева, заводская, 
свободы, проезд свободы, орловка, Песчаная, ра-
бочая, Фабричная, спортивный проезд (дом № 3), 
клязьменский переулок, заводской переулок, дома 
при заводе силикатного кирпича.

избирательный участок № 161
центр – г. Петушки, мбоу до ддт  (ул. ленина, д. 4а)
В избирательный участок входят улицы и дома: 

Владимирская, Вокзальная (четная сторона дома №№ 
2-52, нечетная сторона дома №№ 1-87), кирова (не-
четная сторона дома №№ 9-33, четная сторона дома 

№№ 4,4а,6),  красноармейская, маяковского (дома 
№№ 2, 15,17), чкалова (дома №№ 3, 3а), Филинский 
проезд (дома №№ 1-6,9), Филинский переулок.

избирательный участок № 162
центр – г. Петушки, администрация Петушинско-

го сельского поселения (ул. западная, д. 23)
В избирательный участок входят деревни: Воло-

сово, молодилово, гбуз Во Петушинская рб, ста-
рые Петушки

избирательный участок № 163
центр – д. кибирево, сельский  дом  культуры 
д. кибирево муниципального казенного учреж-

дения «культурно - досуговый центр  Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Влади-
мирской области» (ул.н.к.Погодина, д.55а)

В избирательный участок входят деревни: киби-
рево, грибово.

избирательный участок № 164
центр - д. старые омутищи, магазин иП «бело-

цветов к.В. (ул.артельная, д.4а)
В избирательный участок входят деревни: ста-

рые омутищи. 
избирательный участок № 165
центр – пос. березка, сельский  дом  культуры 
пос. березка муниципального казенного учреж-

дения «культурно - досуговый центр  Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Влади-
мирской области»

В избирательный участок входит пос. березка.
избирательный участок № 166
центр д. новое аннино, мбоу «аннинская 

оош»  (ул.центральная, д.14)
В избирательный участок входят деревни: лео-

ново, новое аннино, новые омутищи, старое се-
менково.

избирательный участок № 167
центр – д. костино, мбоу «костинская оош»
В избирательный участок входят деревни: го-

рушка, жары, колобродово, костино, поселок ко-
стино-1, новый спас, Попиново, старое аннино, 
чуприяново.

избирательный участок № 168
центр – д. крутово, сельский  дом  культуры 
д. крутово муниципального казенного учрежде-

ния «культурно - досуговый центр  Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Влади-
мирской области»

В избирательный участок входят: деревни богдар-
ня, борок, крутово, чаща, поселок клязьменский.

избирательный участок № 169
центр – д. Воспушка, мбоу «Воспушинская
основная общеобразовательная школа» (ул.кру-

глова, д.1а)
В избирательный участок входят деревни: Вос-

пушка, Веселово, евдокимцево, ермолино, ильин-
ки, кузяево, кобяки, костенево, лесной городок, 
летово, норкино, рождество, свинцово, становцо-
во, старое стенино.

избирательный участок № 170
центр – д. липна, д.131, здание администрации
В избирательный участок входят деревни: липна, 

аксеново, ючмер, михейцево, аббакумово, жел-
тухино, напутново, кукушкино, новинки и желез-
нодорожная будка 137 км.

избирательный участок № 171
центр – пос. труд, сдк
пос. труд структурное подразделение  муници-

пального казенного учреждения «культурно-досу-
говый центр Пекшинского сельского поселения (ул.
Профсоюзная, д.3)

В избирательный участок входят: пос. труд; де-
ревни: антушово, Ваульцево, ситниково.

избирательный участок № 172
центр – д. Пекша, администрация сельского по-

селения (ул.центральная, д.8)
В избирательный участок входят деревни: Пек-

ша, черкасово, лопыри, близнецы, суковатово, Фи-
латьево, бабанино.

избирательный участок № 173
центр – пос. болдино, сдк д.болдино структур-

ное подразделение  муниципального казенного 
учреждения «культурно-досуговый центр Пекшин-
ского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области» (ул.лесхозная, д.6)

В избирательный участок входят: пос. болдино, 
д. болдино.

избирательный участок № 175
центр – пос. сушнево-1 здание детского сада
В избирательный участок входит пос. сушнево-1, 

пос. метенино, д. степаново
избирательный участок № 176
центр – пос. сушнево-2 административное здание
В избирательный участок входит пос. сушнево-2.
избирательный участок № 177
центр – д. ларионово, сдк д. ларионово струк-

турное подразделение  муниципального казенного 
учреждения «культурно-досуговый центр Пекшин-
ского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области» (ул.зеленая, д.1)

В избирательный участок входят деревни: ларио-
ново (улицы зеленая, родниковая, центральная, б/н), 
елисейково, таратино, неугодово, село андреевское. 

избирательный участок № 178
центр – д. Пахомово, сдк д. Пахомово структур-

ное подразделение  муниципального казенного 
учреждения «культурно-досуговый центр Пекшин-
ского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области»  (д.49)

В избирательный участок входят деревни: Пахо-
мово, денисово, Подвязново, рощино, господино-
во, нераж, Пески, Волково.

избирательный участок № 179
центр – д. анкудиново, сдк д. анкудиново струк-

турное подразделение  муниципального казенного 
учреждения «культурно-досуговый центр Пекшин-

ского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области»  (ул.арханинская, д.4 б)

В избирательный участок входят деревни: анкуди-
ново, Васильки, Павлово, логинцево, ларионово (ули-
цы совхозная, степаньковская, Филинская), Выползо-
во, Погорельцы, дровново, алексино, село алексино.

избирательный участок № 180
центр – д. караваево, караваевская сельская би-

блиотека структурное подразделение мбук «меж-
поселенческая централизованная библиотечная 
система Петушинского района»

В избирательный участок входят деревни: мыш-
лино, туйково, калинино, назарово, марково, ка-
раваево, Поломы, Поляны, Филатово.

избирательный участок № 181
центр – г.костерево, мбу «кдц»  (ул.Писцова, д.26)
В избирательный участок входят улицы: ленина, 

октябрьская, Почтовая, Пролетарская, лагерная, 
матросова,  лагерный проезд, Писцова, береговая,  
красноградская, Первомайская, ленинская, новая, 
речная, западная, трансформаторная, советская,  
бобышева,  серебренникова, д.1- д.31, 33, Вокзаль-
ная, спортивная, кирова.

избирательный участок № 183
центр – г.костерево, мбоу «костеревская сред-

няя общеобразовательная школа № 2» (ул.Пионер-
ская, д.7)

В избирательный участок входят улицы: сере-
бренникова, д.35, д.37, д.39, Пионерская,  мира,  
красноармейская, школьная, бормино, Подгорная, 
дом стадиона, нагорная, молодежная, уютная, 
о.кошевого.

избирательный участок № 184
центр – г.костерево, мбоу «костеревская средняя 

общеобразовательная  школа № 1» (ул.южная, д.8)
В избирательный участок входят улицы: колхоз-

ная,  новинская, комсомольская (дома № 1 ,5, 7, 9, 
11), южная,  4-ой Пятилетки, рощинская,   Парковая, 
лесная,   гагарина, Восточная,  раменская, Пригород-
ная, Владимирская, северная, левитана,  зеленая, 
разина, 1-го мая, красная, 40 лет октября (д.6, д.7, 
д.8, д.9, д.13, д.15), чехова (д.4, д.5), сосновая.

избирательный участок № 185
центр – г.костерево, здание администрации и со-

вета  народных депутатов города (ул.горького, д.2)
В избирательный участок входят улицы: 40 лет 

октября (д.10, д.12, д.14, д.16, д.18), садовая, чехо-
ва (д.1, д.2, д.3), 40 лет октября (д.1-д.5), горького, 
рабочая. комсомольская дом № 3.

избирательный участок № 186
центр – г.костерево-1, мбоу «костеревская сред-

няя  общеобразовательная школа  № 3»
В избирательный участок входят улицы: аббакумов-

ская, заречная, костерево-1, д.167, д.190, д.342, 407, ко-
стерево-1 д.419, д.425, д.435, д.436, д.437, д.438, д.439, 
д.495, д.505, д.513, в/ч 11309, 11291-2, 51858, дом б/н.

избирательный участок №  187
центр -  г.Покров, мбоу «начальная общеобра-

зовательная школа (ул. ленина  д. 107)
В состав избирательного участка входят улицы 

и дома: октябрьская (дома №№ 46 -148, 57-149), 
бабушкина, малая Поляна, ленина (дома №№ 89 
– 179а, 126-210а), быкова (дома №№ 49-71, 62-100), 
больничный проезд (дома №№ 3а, 15), Пролетар-
ский проезд, школьный пр. (дом № 1). больнич-
ный проезд (дома №№ 3, 5, 7), Пролетарская (дом 
№ 11), ул. Пролетарская (дома №№ 58-106, 39-87), 
ул.молодежная, ул.гагарина, снт «строитель» (д.1, 
2, 3, 3а, 3б, 4), снт «испытатель» (д.1, 2), снт «По-
кровчанин», снт «контакт».

избирательный участок №  188
центр: г.Покров, нежилое помещение дома 2 (ул. 

больничный пр.)
В состав избирательного участка входят улицы и 

дома: больничный проезд (дома №№  4, 6, д.6 стро-
ение 1), Пролетарская (дом № 9), больничный про-
езд (дома №№ 2, д. 2 строение 1, д. 2 корп.2, 4/2), к. 
либкнехта (дома №№ 6, 6а, 10, 10б)

избирательный участок №  189
центр: г.Покров, здание мбдоу «детский сад 

№2» г.Покров (ул.Пролетарская, д.25)
В состав избирательного участка входят улицы и 

дома : ул. к. либкнехта (дом № 2, 4,8), герасимова 
(дом № 23, 26, 28, 30, 25а-39), Пролетарская (дом 
№ 1, 3), ул. испытателей (дома №№ 1, 2-12), ул. Ф. 
штольверка, ул. Фейгина (дома №№ 1а, 3а, 1-19, 
2-22), ул. антониева, слободская, цветочная, со-
вхозная, ленина (дома №  3-43 нечетная сторона), 
ул.антонова, ул.газовиков, ул.колчина, ул.кольцева, 
ул.снегирева, ул.солнечная, ул.ямбургская.

избирательный участок №   190
центр: г.Покров, мбу «Покровская городская би-

блиотека» (ул. советская д.40)
В состав избирательного участка входят улицы 

и дома: октябрьская (дома №№ 1,3,4), заречная, 
ленина (дома №№ 10-92 четная сторона), совет-
ская (дома №№ 1-3, 7-19, 2-18, 22-38),  быкова дом 
№  1, 2,  зеленая, луговая, III интернационала (дома 
№№ 1-33, 2-30), герасимова (дом № 1-15,2-14), 
спортивный проезд (дома №№ 1,3), III интерна-
ционала (дома №№ 44-48а-48, 50-а, 50-б, 52-а-64), 
комсомольская, Пионерская, северная, больнич-
ный проезд (дома №№ 22-78а, 25-75), к. либкнех-
та (дома №№ 11-75, 26-70), озерный проезд, гор-
больница, ул.бакулова, ул.березкина, ул.бикетова, 
ул.гучковой, ул.дмитриева, ул.жестерева, 
ул.костина, ул.куликовой, ул.кушнира, ул.леонова, 
ул.Погул, ул.Полевая, ул.снятковой, ул.Фуделя.

избирательный участок №  191
центр: г.Покров, дом ученых (ул. 3 интернацио-

нала д. 39)
В состав избирательного участка входят улицы и 

дома: III интернационала (дома №№  34, 34а, 37а, 
49, 51,53, 55, 57, 59), советская (дома №№ 49, 74, 78), 
школьный пр. (дома №№  4, 4а, 6),  больничный пр. 
(дома №№ 18, 19, 21, 23).

избирательный участок №   192
центр: г.Покров, мбдоу «детский сад №3» (ул.

быкова, д.1а)

В состав избирательного участка входят улицы и 
дома: Пролетарская (дома №№ 2, 5, 22-40, 42-56), 
герасимова (дома № 17, 19, 20, 22, 24, 24а), ленина 
(дома №№ 49-85, 94-118, 124), октябрьская (дома 
№№ 6-40, 21-55), советская (дома №№ 44-56), быко-
ва (дома №№  22-60, 13-47),  к. либкнехта (дома №№ 
1-9, 12, 14-24а).

избирательный участок №    193
центр: г.Покров, му цтрод  (ул. 3 интернацио-

нала д. 52 )
В состав избирательного участка входят улицы 

и дома:  III интернационала (дома №№  61, 64а-70, 
72, 73, 74, 76, 76а, 79а, 81, 83, 85-105), Первомайская 
(дома №№ 1-73, 81, 4-58), советская (дома №№ 53-
125, 92-160), райтоповский пр.

избирательный участок №    194
центр – г.Покров, пос. Введенский, Федеральное 

государственное бюджетное специальное учебно-
воспитательное учреждение для детей и подростков с 
девиантным поведением «Покровское специальное 
профессиональное училище № 1 закрытого типа»

В состав избирательного участка входит: п. Вве-
денский, снт «березка».

избирательный участок № 195
центр – пос. Вольгинский, мбу «Вольгинский 

кдц»  (ул. старовская, д.9)
В избирательный участок входят: улица новосе-

менковская (дома №№ 1,2,4,5,6,8,10,12,14),  улица 
старовская (дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,10,14,16,18), ули-
ца северная.

избирательный участок № 196
центр–пос. Вольгинский, мбоу Вольгинская 

сош (ул. старовская, д.23)
В избирательный участок входят: улица новосе-

менковская (дома №№ 9, 11,13,15,17,19,21,23,25,29, 
31), улица старовская (дома №№ 15,17,19,21,22,24, 
25,26,27, 29,31, 33), улица еськинская (дома №№ 
1-36), Владимирская, Покровская, тихвинская.

избирательный участок № 197
центр- пос. нагорный, мку «кдо нагорного 

сельского поселения» (ул.Владимирская, д.1а)
В избирательный участок входят: пос. нагорный; 

деревни: гора, емельянцево, марочково, масля-
ные горочки, аниськино, новое Перепечино, ж/д 
казарма 113 км.

избирательный участок № 198
центр- пос.сосновый бор административное 

здание Вкс «кантри», корпус №7
В избирательный участок входят: пос. сосновый 

бор; деревни: киржач, заднее Поле.
избирательный участок № 199
центр- дер. глубоково, мбоу «глубоковская 

оош» (ул.школьная, д.20)
В избирательный участок входят населенные 

пункты: деревни глубоково, молодино, репихово, 
домашнево, пос. луговой.

избирательный участок № 200
центр- поселок Покровского торфоучастка, глу-

боковский сельский дом культуры муниципального 
казенного учреждения «культурно – досуговое объ-
единение нагорного сельского поселения» (д.17)

В избирательный участок входят поселки: По-
кровского торфоучастка, Покровского лесоучастка.

избирательный участок № 201
центр- дер. старое Перепечино, здание магази-

на (ул. Вокзальная, д. 54)
В избирательный участок входит деревня Перепечино.
избирательный участок № 202
центр - село марково, мбоу «марковская оош» 

(ул.советская, д.25)
В избирательный участок входят: село марково, 

деревня дубровка.
избирательный участок № 204
центр- дер. головино, головинский
сельский дом культуры муниципального казен-

ного учреждения «культурно – досуговое объеди-
нение нагорного сельского поселения» (д.1)

В избирательный участок входят  деревни: ру-
саново, головино, Вялово, абросово, ефимцево, 
мячиково, крюки, новое стенино, кикино, ирош-
никово, степаново, телешово, Филимоново, охо-
тохозяйство, еськино, поселок машиностроитель.

избирательный участок № 205
центр - дер. Панфилово, Панфиловский сельский 

дом культуры муниципального казенного учрежде-
ния «культурно – досуговое объединение

нагорного сельского поселения»
В избирательный участок входят деревни: Вос-

кресенье, овчинино, Панфилово, заболотье, же-
лудьево, гостец, большие горки, малые горки, ла-
киброво, барсково, цепнино, Вороново, старое 
сельцо, иваново, Перново.

избирательный участок № 206
центр- пос. санинского дока, санинский сель-

ский дом культуры муниципального казенного уч-
реждения «культурно – досуговое объединение

нагорного сельского поселения» (ул.клубная, д.4)
В избирательный участок входят: пос. санинско-

го дока; деревни санино, островищи, гнездино, 
килекшино, Ветчи, красный луч, Плотавцево, роди-
оново, шиботово.

«избирательный участок № 207
центр - поселок городищи, мку «городищинский 

кдц» (ул. ленина, д.4)
В избирательный участок входят: улицы набе-

режная, советская (дома №  3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 
16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 36, 38, 38а), лени-
на (дома  № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 12, 14, 16, 18, 24), 
проезд мира.

избирательный участок № 208
центр  - поселок городищи, мбоу сош пос.горо-

дищи (ул. к. соловьева, д. 4)
В избирательный участок входят: улицы совет-

ская (дома № 40, 42, 45а, 47а, частный сектор не-
четная сторона дома № 35 - 121, четная сторона 64 
- 124, ленина (дома № 26 - 106 четные, 13 - 87 не-
четные), к. соловьева, Первомайская, Вокзальная, 
моисеенко, октябрьская, октябрьская-2, 1905 года, 
молодежная, Пролетарская, лесная».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛьТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ 

по  предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:090117:107, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, муниципаль-
ное образование Петушинское (сельское поселение), 
деревня чаща, в части уменьшения минимального 
отступа от границы земельного участка с 5,0 м до 4,0 м

г. Петушки 24.08.2018 г.
Публичные слушания назначены в соответствии с 

заключением заседания комиссии № 3 от 13.06.2018 
и на основании постановления администрации 
Петушинского района от 24.07.2018 № 1434 «о на-
значении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства».

наименование вопроса, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:13:090117:107, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Петушинское (сель-
ское поселение), деревня чаща в части уменьше-
ния минимального отступа от границы земельного 
участка с 5,0 м до 4,0 м (далее – Проект).

дата и время проведения публичных слушаний: 
22.08.2018 г. в 11 часов 00 минут.

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

сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол проведения публичных слушаний по Проекту 
от 23.08.2018 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слушаний 
по данному вопросу опубликованы в районной 
газете «Вперед»,  постановление администрации 
Петушинского района от 24.07.2018 № 1434 «о на-
значении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» в районной 
газете «Вперед» от 31.07.2018 № 56 и размещены на 
официальном сайте администрации Петушинского 
района в сети интернет (petushki.info).

количество зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний - 0 человек.

Предложения и замечания публичных слушаний, 
содержащихся в протоколе публичных слушаний: 
предложений и замечаний не поступило.

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

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

сутствие возражений при рассмотрении вопроса 
по Проекту, рекомендовать главе администрации 
Петушинского района утвердить представленный 
Проект в установленном законом порядке; 

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

председатель комиссии
А.В.Курбатов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту 
решения совета народных депутатов Петушинско-
го района «о внесении изменений в устав муни-
ципального образования «Петушинский район» г. 
Петушки 29 августа 2018 года

В соответствии с Положением «о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Пе-
тушинский район», во исполнение решения со-
вета народных депутатов Петушинского района 
от 26.07.2018 № 64/9 «об утверждении проекта 
решения совета народных депутатов Петушинско-
го района «о внесении изменений в устав муни-
ципального образования «Петушинский район» и 
назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения»,  опубликованного в районной газете «Впе-
ред»  от 27 июля 2018 года № 55 (12818) состоялись 
публичные слушания. 

В соответствии с порядком проведения слушаний 
был заслушан  доклад  заместителя начальника Пу ад-
министрации Петушинского района трофимова с.В.

докладчик трофимов с.В. проинформировал 
участников слушаний об изменениях, которые 

предлагается внести в устав  в соответствии  с  Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации».

участники мероприятия были ознакомлены 
с  проектом решения совета народных депутатов 
Петушинского района, обменялись мнениями, а 
также одобрили проект решения совета народных 
депутатов  по обсуждаемым вопросам. рассмотрев 
представленные материалы, учитывая мнение 
участников  публичных слушаний,  выраженное 
большинством голосов, комиссия  по проведению 
публичных слушаний считает целесообразным вне-
сение изменений в устав муниципального образо-
вания «Петушинский район» и  рекомендует совету 
народных депутатов Петушинского района принять 
решение, проект которого был предложен для об-
суждения участникам публичных слушаний. 

Глава Петушинского района, председатель 
комиссии по проведению публичных слушаний 

В.б.Шурыгин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛьТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ 

по  предоставлению разрешения на условно-раз-
решенный вид использования «Предприниматель-
ство» в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами: 33:13:070229:509, 33:13:070229:510, 
расположенных по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, муниципальное образование 
Петушинское (сельское поселение), улица шоссей-
ная, дом 123» г. Петушки 23.08.2018 г.

Публичные слушания назначены в соответствии с 
заключением заседания комиссии № 3 от 14.03.2018 
и на основании постановления администрации Пету-
шинского района от 24.07.2018 № 1435 «о назначении 
публичных (общественных) слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков с кадастровы-
ми номерами: 33:13:070229:509, 33:13:070229:510».

наименование вопроса, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
33:13:070229:509, 33:13:070229:510 расположенных 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, муниципальное образование Петушинское 
(сельское поселение), улица шоссейная, дом 123» 
(далее – Проект).

дата и время проведения публичных слушаний: 
21.8.2018 г. в 11 часов 00 минут.

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

сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол проведения публичных слушаний по Проекту 
от 22.08.2018 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слушаний 
по данному вопросу опубликованы в районной га-
зете «Вперед» от  31.07.2018 г. № 56,  постановление 
администрации Петушинского района от 24.07.2018 
№ 1435 «о назначении публичных (общественных) 
слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
33:13:070229:509, 33:13:070229:510» в районной га-
зете «Вперед» от 31.07.2018 г. № 56 и размещены на 
официальном сайте администрации Петушинского 
района в сети интернет (petushki.info).

количество зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний - 12 человек.

голосовали – «за»-12 человек, «Против»-0 чело-
век, «Воздержались»- 0 человек.

Предложения и замечания публичных слушаний, 
содержащихся в протоколе публичных слушаний: 
предложений и замечаний не поступило.

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

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

отсутствие возражений при рассмотрении во-
проса по Проекту, рекомендовать главе админи-
страции Петушинского района утвердить пред-
ставленный Проект в установленном законом 
порядке; 

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

председатель комиссии
А.В.Курбатов

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ

20 сентября 2018 г. в 11.00 час. публичные слуша-
ния по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «объекты 
гаражного назначения», земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:000000:2407 по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, муни-
ципальное образование Пекшинское (сельское по-
селение), деревня липна.

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администра-
ции Петушинского района от _29.082018_ № _1680_ 
«о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ного вида использования земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:000000:2407 по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, му-
ниципальное образование Пекшинское (сельское 
поселение), около магазина деревня липна, улица 
дачная, дом 3а.

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

задачами рассматриваемого вопроса являются: 
смена зонирования  с основных видов на условно 
разрешенный вид использования.

целью публичных слушаний является выявление 

мнений и предложений населения по рассматрива-
емому 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 откро-
ется по адресу: 601144, г. Петушки, советская пло-
щадь, д. 5, кабинет № 8. срок проведения экспо-
зиции с 20.08.2018 по 19.09.2018 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 вопроса, 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 19.09.2018г. 

- 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 № 8)  или по электронной по-
чте archi.18@bk.ru

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
Петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 8).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 19.09.2018г. по адресу: 601144, г. Петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 8.

регистрация участников публичных слушаний бу-
дет проводиться 19 сентября 2018 г. с 10.30 час. до 
11.00 час. по месту проведения публичных слушаний.

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

с материалами публичных слушаний мож-
но заблаговременно ознакомиться в рабочие 
дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв 
на обед) в отделе (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом Петушинского района по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, го-
род Петушки, советская площадь, дом 5, кабинет 
№ 8, телефон 8(49243) 2-21-70, а также на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский 
район» (http: petushki.info) в разделе градострои-
тельная деятельность - > документация по плани-
ровки территории.

справки по телефону 8 (49243)2-21-70 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи Петушинского района

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
куи Петушинского района. 22.08.2018г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 29.08.2018  Г. ПЕТУШКИ № 1685

о назначении публичных слушаний по проек-
ту планировки и проекту межевания территории 
(внесение изменений) под размещение объекта: 
«газопровод высокого давления для газоснабже-
ния производственной котельной мощностью 2800 
кВт для завода по фракционированию плазмы 
ооо «научтехстрой плюс» в пос. Вольгинский Пе-
тушинского района Владимирской области» 

рассмотрев обращение акционерного общества 
«газпром газораспределение Владимир», руковод-
ствуясь статьей 45, 46 градостроительного кодекса 
российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации», распоряжением акционерного обще-
ства «газпром газораспределение Владимир» от 
27.01.2017 №15 «о подготовке изменений в до-
кументацию по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания тер-
ритории) для размещения линейного объекта мест-
ного значения: «газопровод высокого давления 
для газоснабжения производственной котельной 
мощностью 2800 кВт  для завода по фракциони-
рованию плазмы крови общества с ограниченной 
ответственностью «научтехстрой плюс» в пос. 
Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области», утвержденным постановлением адми-
нистрации Петушинского района от 18.12.2015 № 
1971, решением совета народных депутатов Пету-
шинского района от 29.06.2010 № 42/6 «об утверж-
дении Положения «о публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании «Петушинский район» 
Владимирской области», уставом муниципального 
образования «Петушинский район», постановляю:

1. назначить на 05.10.2018 года проведение пу-
бличных слушаний по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории (внесение 
изменений) под размещение объекта: «газопровод 
высокого давления для газоснабжения производ-
ственной котельной мощностью 2800 кВт для завода 
по фракционированию плазмы ооо «научтехстрой 
плюс» в пос. Вольгинский Петушинского района Вла-
димирской области» (далее – Проект планировки).

2. начало слушаний в 11.00 в здании нагорного 
сельского дома культуры по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, поселок нагорный, 
улица Владимирская, дом 1-а.

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 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.

4. Возложить подготовку и проведение публич-
ных слушаний на комитет по управлению имуще-
ством Петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом Петушинско-
го района (далее – организатор публичных слуша-
ний).

5. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по Проекту пла-

нировки (далее – комиссия) согласно приложению 
к постановлению.

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

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале публич-

ных слушаний в районной газете «Вперед» не позд-
нее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский рай-
он» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудо-
ванном в здании администрации Петушинского 
района (город Петушки, советская площадь, дом 5);

6.4. разместить Проект планировки и инфор-
мационные материалы к нему на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район» (http: 
petushki.info);

6.5. провести экспозицию Проекта планировки 
по адресу: Владимирская область, советская пло-
щадь, 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 Проекту планировки главе администрации Пе-
тушинского района не позднее чем через пятнад-
цать дней со дня проведения публичных слушаний.

8. заинтересованные лица вправе до 04.10.2018 
года представить в письменной форме свои пред-
ложения и замечания, касающиеся указанного во-
проса, для включения их в протокол публичных 
слушаний, в отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом Петушинского района по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, город 
Петушки, советская площадь, дом 5, кабинет № 6, 
телефон 8(49243)2-71-01.

9. срок проведения публичных слушаний составля-
ет не менее одного месяца с даты опубликования и 
размещения постановления о назначении публичных 
слушаний на официальном сайте органов местного 
самоуправления Петушинского района (petushki.info) 
до даты опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний на указанном сайте.

10. контроль за исполнением постановления 
возложить на заведующего отделом (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом Петушинского района. 

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

                                                                                                                        
Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ 29.08.2018 № 1685    

состав комиссии по проведению публичных слу-
шаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории (внесение изменений) 
под размещение объекта: «газопровод высокого 
давления для газоснабжения производственной 
котельной мощностью 2800 кВт для завода по фрак-
ционированию плазмы ооо научтехстрой плюс» в                           
пос. Вольгинский Петушинского района Владимир-
ской области»:

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 - кон-

сультант-юрист отдела распоряжения имуществом 
комитета по управлению имуществом Петушинско-
го района, заместитель председателя комиссии.

секретарь комиссии: 

бирюкова марина Вячеславовна - главный спе-
циалист отдела (инспекции) земельно-градострои-
тельного надзора комитета по управлению имуще-
ством Петушинского района.

члены комиссии: галко надежда анатольевна 
- заместитель заведующего отделом (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом Петушинского района;

копылова ольга ивановна - глава администрации 
нагорного сельского поселения (по согласованию);

Петров Виктор алексеевич - начальник террито-
риального отдела управления роспотребнадзора 
по Владимирской области в Петушинском и собин-
ском районах (по согласованию);

тарасов Павел александрович - главный специалист 
отдела охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации Петушинского района;

тихонов евгений Владимирович - начальник 
онд по Петушинскому и собинскому районам (по 
согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 29.08.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1680

о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 33:13:000000:2407

рассмотрев обращение Перегудова н.а., руко-
водствуясь статьями 5.1, 39 градостроительного 
кодекса российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», решением совета народ-

ных депутатов Петушинского района от 20.06.2018 
№ 59/8 «об утверждении порядка организации и 
проведении общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в со-
став мо «Петушинский район», заключением засе-
дания № 2 от 12.07.2018, уставом муниципального 
образования «Петушинский район», постановляю:

1. назначить на 20.09.2018 года публичные слуша-
ния по вопросу предоставления разрешения на ус-
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ловно разрешенный вид использования «объекты 
гаражного назначения» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:000000:2407, 
адрес (описание местоположения): Владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное об-
разование Пекшинское (сельское поселение), де-
ревня липна (далее - проект разрешения).

2. начало слушаний в 11.00 около магазина рас-
положенного по адресу: Петушинский район, де-
ревня липна, улица дачная, дом 3 а.

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 отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
Петушинского района по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, город Петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
2-71-01.

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

5. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по проекту раз-
решения (далее – комиссия) согласно приложению 
к постановлению.

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

ных слушаний и проект разрешения.
6.2. опубликовать оповещение о начале публич-

ных слушаний в районной газете «Вперед» не позд-
нее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский рай-
он» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публичных 
слушаний и проект разрешения на информацион-
ном стенде, оборудованном в здании администра-
ции Петушинского района (город Петушки, совет-
ская площадь, дом 5);

6.4. разместить проект разрешения и информа-
ционные материалы к нему на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Петушинский район» (http: 
petushki.info);

6.5. провести экспозицию проекта разрешения 
по адресу: Владимирская область, советская пло-
щадь, 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 
и проект разрешения главе администрации Пету-
шинского района не позднее чем через пятнадцать 
дней со дня проведения публичных слушаний.

8. заинтересованные лица вправе до 19.09.2018 
года представить в письменной форме свои пред-
ложения и замечания, касающиеся указанного во-
проса, для включения их в протокол публичных 
слушаний, в отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом Петушинского района по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, город 
Петушки, советская площадь, дом 5, кабинет № 6, 
телефон 8(49243)2-71-01.

9. срок проведения публичных слушаний состав-
ляет не более одного месяца с даты опубликования и 
размещения постановления о назначении публичных 
слушаний на официальном сайте органов местного 
самоуправления Петушинского района (petushki.info) 
до даты опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний на указанном сайте.

10. контроль за исполнением постановления 
возложить на заведующего отделом (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом Петушинского района. 

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ  К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ  29.08.2018 № 1680    

Публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:000000:2407

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

секретарь комиссии: 
бирюкова марина Вячеславовна - главный спе-

циалист отдела (инспекции) земельно-градострои-
тельного надзора комитета по управлению имуще-
ством Петушинского района.

члены комиссии:
галко надежда анатольевна - заместитель за-

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

Перегудова татьяна ивановна - глава админи-
страции муниципального образования Пекшин-
ское (по согласованию);

Петров Виктор алексеевич - начальник террито-
риального отдела управления роспотребнадзора 
по Владимирской области в Петушинском и собин-
ском районах (по согласованию);

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

тихонов евгений Владимирович - начальник 
онд по Петушинскому и собинскому районам (по 
согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 25.05.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1025

о внесении изменений  в приложение к  поста-
новлению  администрации Петушинского района 
от 28.07.2014 № 1490

В соответствии со статьей 179 бюджетного ко-
декса российской Федерации, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», постанов-
лением администрации Петушинского района от 
11.02.2015 № 224 «об утверждении порядка разра-
ботки, утверждения и проведения оценки эффек-

тивности реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании «Петушинский рай-
он» постановляю:

1.Внести следующие изменения в постановление 
администрации Петушинского района от 28.07.2014 
№ 1490 «об утверждении муниципальной Програм-
мы развития агропромышленного комплекса Пету-
шинского района до 2020 года» (далее – Программа):

1.1.В Паспорте Программы строку «объем бюд-
жетных ассигнований  программы, в том числе  по го-
дам и источникам» изложить в следующей редакции: 

объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию подпро-
граммы

        объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  
составляет 21606,5 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет -2010,5 тыс. руб.
- местный бюджет – 19596,0 тыс. руб.

1.4.2. В разделе 5. «ресурсное обеспечение подпрограммы «обеспечение реализации Программы» 
цифры «21745,2» заменить цифрами «21606,5», исключить словосочетание «в том числе из средств мест-
ного бюджета -19734,7 тыс.руб.», добавить словосочетание «в том числе из средств федерального бюджета 
-2010,5 тыс.руб., из средств местного бюджета – 19596,0 тыс.руб.». 

1.5.В подпрограмме «Поддержка мФХ»:
1.5.1. строку Паспорта «объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию подпро-
граммы

объем ресурсного обеспечения подпрограммы составляет 344,364 тыс. 
руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 312,588 тыс. руб. ;
- областного бюджета – 31,776 тыс. руб.

объем 
бюджетных 
ассигнований 
программы, в 
том числе по 
годам и источ-
никам

объем ресурсного обеспечения реализации Программы в целом составляет 30905,207 
тыс. рублей, в том числе из средств:
- федерального бюджета – 2323,088 тыс. руб.;
- областного бюджета – 31,776 тыс. руб.;
- местного бюджета – 20110,513тыс. руб.
- внебюджетных источников -8 439,83
объем бюджетных ассигнований Программы (тыс. руб.) по годам и источникам финанси-
рования:

годы Всего (гр. 3+гр.4. 
+гр.5)

Федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

       1         2           3         4         5    6
2014 2926,9 184,0 16,7 2726,2
2015 3037,36 125,25 13,41 2898,7
2016 4843,804 2013,838 1,666 2828,3
2017 2534,8 2534,8
2018 3320,513 3320,513
2019 11340,83 2901 8439,83
2020 2901 2901
итого 30905,207 2323,088 31,776 20110,513 8439,83

объем ресурсного обеспечения реализации Программы представлен в таблице 3.

1.2.В разделе 6 «ресурсное обеспечение Програм-
мы»  абзацы 1-2 изложить в следующей редакции:

«При определении объемов финансирования 
подпрограмм учитывалась реальная ситуация в фи-
нансово-бюджетной сфере района. общий объем 
финансовых средств, выделяемых из муниципаль-
ного бюджета для реализации программы, состав-
ляет 30905,207 тыс. руб. Финансирование програм-

мы предполагается осуществить за счет следующих 
источников (тыс. руб.):

- федеральный бюджет -2323,088;
-областной бюджет - 31,776;
- местный бюджет – 20110,513;
- внебюджетные источники - 8439,83 
объем бюджетных ассигнований Программы по 

годам и источникам финансирования:

годы Всего (гр. 3+гр.4. +гр.5) Федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

Внебюджетные
источники

       1         2           3         4         5        6
2014 2926,9 184,0 16,7 2726,2
2015 3037,36 125,25 13,41 2898,7
2016 4843,804 2013,838 1,666 2828,3
2017 2534,8 2534,8
2018 3320,513 3320,513  
2019 11340,83 2901 8439,83
2020 2901 2901

итого 30905,207 2323,088 31,776 20110,513  8 439,83

1.3. Подпрограмму «устойчивое развитие сельских территорий» изложить в новой редакции согласно 
приложению №1.

1.4. В подпрограмме «обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромышлен-
ного комплекса Петушинского района до 2020 года»:

1.4.1. строку Паспорта «объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

1.5.2. В разделе 5. «ресурсное обеспечение под-
программы «Поддержка мФХ» цифры «1772,964» 
заменить на цифры «344,364», цифры «1563,588» 
заменить на цифры «312,588», цифры «209,376» за-
менить на цифры «31,776».

1.6.таблицы - 1 «сведения о целевых показа-
телях (индикаторах) муниципальной программы 
развития агропромышленного комплекса Пету-
шинского района до 2020 года и их значениях», 
2 «Перечень подпрограмм и основных меро-
приятий муниципальной программы развития 
агропромышленного комплекса Петушинского 
района до 2020 года», 3 «ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы разви-

тия агропромышленного комплекса Петушинско-
го района до 2020 года» изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 .

1.7. По тексту постановления и Программы сло-
ва «от 09.10.2009 № 134-оз «о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Владимирской области отдельными государ-
ственными полномочиями Владимирской области 
по государственной поддержке сельскохозяйствен-
ного производства» исключить.

2.Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед».

И.о.главы администрации А.В.КУРбАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ 25.05.21018  № 1025

Подпрограмма  «устойчивое развитие сельских территорий»
Паспорт 

наименование
подпрограммы Подпрограмма  «устойчивое развитие сельских территорий»

основание для разработ-
ки подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Фз «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации»; Федеральный 
закон от 31.03.1999 №  69-Фз «о газоснабжении в российской Федерации»; 
постановление губернатора Владимирской области от 25.09.2012 № 1065 
«об утверждении государственной программы развития агропромышлен-
ного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы»; распоряжение 
администрации Петушинского района от 23.11.2016 № 72-р «о разработке 
подпрограммы «устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной 
Программы развития агропромышленного комплекса Петушинского района»

ответственный исполни-
тель подпрограммы

управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского 
района

участники подпрограммы администрация Петушинского района, подрядные организации
Программно-целевые ин-
струменты подпрограммы

основные мероприятия подпрограммы
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2

цели подпрограммы создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

задачи подпрограммы Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры

целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

1.Протяженность построенных сетей газораспределения; 
2.количество потребителей, подключенных к природному газу (домовладе-
ний, квартир)

сроки и этапы реализации 
подпрограммы 2018 - 2019 годы

объем бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составля-
ет 8859,343 тыс. руб., в том числе за счет средств:
 - местного бюджета – 419,513 тыс. руб.в 2018 году
 - внебюджетные источники – 8439,83 тыс.руб.
в 2019 году
объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам пред-
ставлен в таблице 3

ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

развитие разводящих газовых сетей на селе, повышение уровня газифика-
ции, улучшение социально-экономических условий жизни сельского населе-
ния (обеспечение 197 домохозяйств природным газом)

1. общая характеристика сферы реализации 
подпрограммы «устойчивое развитие сельских 
территорий»

Подпрограмма охватывает вопросы улучшения 
жилищных условий и социальной среды жизнедея-
тельности сельского населения, укрепления инфра-
структурного потенциала сельских территорий.

на территории Петушинского района располагает-
ся 5 городских и 3 сельских поселений, 155 сельских 
населенных пункта. несмотря на то, что в последние 
годы темпы строительства разводящих газовых се-
тей на селе значительно возросли по состоянию на 
01.01.2016 из 155 сельских населенных пунктов гази-
фицировано только 58, что составляет 37%.

2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы 
«устойчивое развитие сельских территорий»

Подпрограмма разработана для достижения 
следующей основной цели – создание комфортных 
условий жизнедеятельности в сельской местности.

мероприятия подпрограммы направлены на 
решение основной задачи - повышение уровня 
комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами 
инженерной инфраструктуры.

цели и задачи подпрограммы соответствуют ос-
новным приоритетам стратегии социально-эконо-
мического развития Петушинского района.

3. целевые показатели «индикаторы» подпро-
граммы «устойчивое развитие сельских территорий»

целевыми индикаторами подпрограммы являются:
- протяженность построенных и введенных в дей-

ствие газовых сетей;
- количество подключенных к природному газу 

домовладений.
сведения о значениях целевых индикаторов 

подпрограммы представлены в таблице 1 к муни-
ципальной программе.

4. Характеристика основных мероприятий подпро-
граммы «устойчивое развитие сельских территорий»

мероприятие подпрограммы предусматривает 
строительство газопровода высокого давления до 
шрП, шрП, распределительных газопровод и газо-
проводов-вводов низкого давления для газоснабже-
ния жилых домов в д. липна Петушинскогог района 
общей протяженностью 11,0715 км, в том числе:

- газопроводы   высокого давления – 1,074 км;
- газопроводы среднего давления – 1,287 км;
- распределительные  газопроводы низкого дав-

ления – 6,3555 км;
- газопроводы-вводы низкого давления – 2,355 км;
- 3 шрП.

В результате выполнения мероприятия будут обеспе-
чены природным газом для целей отопления, горячего 
водоснабжения и пищеприготовления 197 домовладе-
ний в д. липна, что позволит улучшить социально-эко-
номические условия жизни сельского населения. 

Перечень основных мероприятий реализации 
подпрограммы и ожидаемый результат представ-
лены в таблице 2 к муниципальной программе.

5. ресурсное обеспечение подпрограммы «устой-
чивое развитие сельских территорий»

Финансирование подпрограммы осуществляет-
ся за счет консолидированного бюджета Владимир-
ской области и бюджета района.

общий объем финансирования подпрограммы 
в 2018-2019 годах  составляет 8859,343 тыс. руб., в 
том числе средства:

- местного бюджета – 419,513 тыс. руб. в 2018 году
- внебюджетные источники – 8439,83 тыс.руб. в 

2019 году
объем ресурсного обеспечения реализации под-

программы представлен в таблице 3 к муниципаль-
ной программе.

объемы бюджетных средств на обеспечение Под-
программы утверждаются решением совета народ-
ных депутатов Петушинского района о бюджете му-
ниципального образования «Петушинский район» 
на соответствующий финансовый год и плановый 
период и подлежат ежегодному уточнению, при 
формировании проектов бюджета муниципально-
го образования «Петушинский район», могут быть 
скорректированы в установленном порядке.

6. Прогноз конечных результатов реализации подпро-
граммы «устойчивое развитие сельских территорий»

Повышение общественной значимости развития 
сельских территорий и привлекательности сель-
ской местности для комфортного проживания и 
приложения труда.

7. анализ рисков реализации подпрограммы 
«устойчивое развитие сельских территорий»

к рискам при реализации целей и задач подпро-
граммы «устойчивое развитие сельских террито-
рий» относится:

- отсутствие финансирования или неполное фи-
нансирование из различных источников финансо-
вого обеспечения Подпрограммы;

- невыполнение целевых показателей и индикаторов.
управление рисками будет осуществляться на ос-

нове систематического анализа о ходе реализации 
подпрограммы путем координации деятельности 
всех структур, непосредственно связанных с реали-
зацией подпрограммы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ОТ 25.05.2018 № 1025

таблица 1
сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы развития агропромышлен-

ного комплекса Петушинского района до 2020 года и их значениях

наименование показателей (инди-
каторов)

единица из-
мерения

значение показателей (индикаторов)
2011г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

муниципальная программа развития агропромышленного комплекса Петушинского района до 2020 года
1. целевой показатель – индекс 
производства продукции сель-
ского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году

процентов 130,4 105,8 108,9 104,9 98,7 0,73 107,8 101,2 100,8
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2. целевой показатель – рентабель-
ность сельскохозяйственных орга-
низаций (с учетом субсидий)

процентов 1,2 3,5 4,7 5,8 7,0 1,4 7,8 8,2 8,6

Подпрограмма 1 «развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства»
1. целевой показатель -                            
Производство продукции рас-
тениеводства в хозяйствах всех 
категорий:
зерновые и зернобобовые
картофель
овощи

тыс. тонн 0,7 1,1 1,1 1,2 1,2 0 1,5 1,7 1,85
тыс. тонн 6,2 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

тыс. тонн 3,75 3,7 3,71 3,74 3,76 3,81 3,88 4,0 4,0

2. целевой показатель - Внесение 
минеральных удобрений

тыс. тонн 
действующего 

вещества
0,38 0,4 х х х х х х х

3. целевой показатель - умень-
шение степени кислотности почв 
путем проведения известкования

тыс. гектаров 1,849 1,0 х х х х х х х

Подпрограмма 2 «развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животно-
водства»
1. целевой показатель -                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                         Производство скота и 
птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе)

тыс. тонн 2,897 6,161 6,571 7,128 7,130 7,150 7,200 7,270 7,343

2. целевой показатель -                                            
Прирост  производственных       
мощностей по убою скота и его 
первичной переработке

тыс. тонн 0,1 3,2 - 3,2 - - - - -

3. целевой            показатель - По-
головье крупного рогатого скота 
специализированных мясных по-
род и помесного скота, полученного 
от скрещивания со специализиро-
ванными мясными породами, в 
сельскохозяйственных организа-
циях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуаль-
ных предпринимателей

голов 129 500 780 950 1000 1000 1000 1000 1000

4. целевой показатель -Произ-
водство молока в хозяйствах всех 
категорий

тыс. тонн 16,641 20,061 20,554 20,935 20,135 20,650 25,721 25,899 26,101

5. целевой показатель -   наличие 
сельскохозяйственных организа-
ций, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся   
товарным рыбоводством

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 2

6. целевой показатель -                   
Производство масла сливочного тонн 29,8 40,0 41,0 42,0 43,5 44,8 45,0 47,0 49,0

Подпрограмма 3 «развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
1. целевой          показатель - 
Предотвращение выбытия из 
сельскохозяйственного оборота 
сельскохозяйственных угодий

тыс. га - 1,0 - - - - - - -

2. целевой показатель -
 Площадь вовлечения в сельскохо-
зяйственный оборот неиспользуе-
мых сельскохозяйственных угодий

тыс. га - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

3. целевой показатель - Площадь, 
охваченная мониторингом плодо-
родия  почв земель сельскохозяй-
ственного назначения

тыс. га - - - 13,4 - - - 13,4 -

Подпрограмма 4 «Поддержка малых форм хозяйствования»
1. целевой показатель -количе-
ство крестьянских (фермерских) 
хозяйств, осуществляющих про-
изводственно - хозяйственную 
деятельность

ед. 15 17 17 18 18 19 20 20 21

Подпрограмма 5 «техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромыш-
ленного комплекса»
1. целевой показатель -
Приобретение новой техники 
сельскохозяйственными товаропро-
изводителями всех форм собствен-
ности 
тракторы ед. - 3 3 3 3 4 4 4 4
зерноуборочные комбайны ед. - - 1 - 1 - - - 1
кормоуборочные комбайны ед. - 1 1 1 1 1 1 1 1
2. целевой показатель - рост приме-
нения биологических средств защи-
ты растений и микробиологических 
удобрений в растениеводстве

процентов   к 
2010
году -

- - 30 30 30 30 30 30

Подпрограмма 6 «обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромышленного 
комплекса Петушинского района до 2020 года»
1. целевой показатель - уровень 
участия муниципального района                   
в реализации госпрограммы

процентов 100 100 100 1100 100 100 100 100 100

2. целевой показатель -  количе-
ство  действующих инструкторских 
пунктов по проведению сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года

ед.
7

Подпрограмма 7 «кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового 
опыта»
1. целевой показатель - количество 
выпускников учебных учреждений, 
получивших сельскохозяйственные 
профессии на территории района.

человек - - - - 24 24 24 24 24

Подпрограмма 8 «устойчивое развитие сельских территорий»

1. целевой показатель – протяжен-
ность построенных и введенных в 
действие газовых сетей

км - - - 21,16 18,11 11,0715 - - -

2. целевой показатель – количество 
подключенных к природному газу 
домовладений

ед. - - - 387 251 197 - - -

                                                                                                                                                                  
 таблица 2
Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы развития агропромыш-

ленного комплекса Петушинского района до 2020 года

N  
п/п

номер и наимено-
вание основного 
мероприятия

ответствен-
ный испол-
нитель

срок

ожидаемый результат
(краткое описание)

связь мероприятия 
с показателями Про-
граммы (подпрограм-
мы)

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реализа-
ции

Подпрограмма 1 «развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства»

1

основное меропри-
ятие 1
«содействие государ-
ственной поддержке 
в сфере развития 
подотрасли растение-
водства, переработки 
и реализации про-
дукции растениевод-
ства»

управление 2014г. 2020г.

увеличение производ-
ства продукции расте-
ниеводства в хозяйствах 
всех категорий (в сопо-
ставимых ценах) в 2020 
году на 31,5 процентов 
к уровню 2011 года.

Производство про-
дукции растениевод-
ства в хозяйствах всех 
категорий (зерновых и 
зернобобовых, карто-
феля, овощей).
Внесение минеральных 
удобрений.
уменьшение степени кис-
лотности почв путем про-
ведения известкования.

Подпрограмма 2 «развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства»

2

основное меропри-
ятие 1
«развитие мясного 
животноводства и 
птицеводства»

управление 2014г. 2020г.

обеспеченность мясом 
на душу населения за 
счет внутрирайонного 
производства возрастет 
с 30,2 до 76,3 кг.

Производство скота и 
птицы на убой в хозяй-
ствах всех категорий (в 
живом весе).

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОбхОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

1. сведения о заказчиках работ, подготовивших про-
ект межевания земельных участков:

гудимова татьяна николаевна, проживающая по 
адресу: г. Петушки Владимирской области, ул. маяков-
ского, д. 15, кв. 50, контактный телефон доверенного 
лица 8-905-649-59-99.

2. сведения о кадастровом инженере, подготовившем 
проект межевания земельных участков: зубков андрей 
Викторович, квалификационный аттестат №33-10-82, по-
чтовый адрес: 601120, Владимирская обл., Петушинский 
р-н, г. Покров, больничный пр-д, д. 6, кв. 73, тел. 8-905-
649-59-99, электронный адрес: avgust.land@mail.ru.

3. кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: кадастровый номер 33:13:000000:195, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. ориентир - централь-
ная усадьба сПк «клязьменский». участок находится 
примерно в 250 м от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Владимир-

ская обл., Петушинский р-н, мо «Петушинское сельское 
поселение», д. новое аннино.

4. с проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться со дня публикации настоящего объявле-
ния по адресу: 601143, Владимирская обл., г. Петушки, 
ул. чкалова, д. 10, офисное помещение ооо «август», в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов.

5. обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков от заинтересованных лиц принимаются 
по адресу: 601143, Владимирская обл., г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10, офисное помещение ооо «август», в 
рабочие дни в течение тридцати дней со дня публика-
ции настоящего извещения, и в орган государственной 
регистрации управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации кадастра и картографии по 
Владимирской обл., расположенный по адресу: 600033 
г. Владимир, ул. офицерская, д. 33 «а», или по элек-
тронному адресу: avgust.land@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОбхОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

1. сведения о заказчиках работ, подготовивших про-
ект межевания земельных участков:

садовская елена николаевна, проживающая по 
адресу: Владимирская обл., пос. городищи, ул. ленина, 
д. 18, кв. 11, контактный телефон доверенного лица 
8-905-649-59-99.

2. сведения о кадастровом инженере, подготовившем 
проект межевания земельных участков: зубков андрей 
Викторович, квалификационный аттестат №33-10-82, по-
чтовый адрес: 601120, Владимирская обл., Петушинский 
р-н, г. Покров, больничный пр-д, д. 6, кв. 73, тел. 8-905-
649-59-99, электронный адрес: avgust.land@mail.ru.

3. кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: кадастровый номер 33:13:000000:195, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. ориентир - централь-
ная усадьба сПк «клязьменский». участок находится 
примерно в 250 м от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Владимир-

ская обл., Петушинский р-н, мо «Петушинское сельское 
поселение», д. новое аннино.

4.  с проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться со дня публикации настоящего 
объявления по адресу: 601143, Владимирская обл., г. 
Петушки, ул. чкалова, д. 10, офисное помещение ооо 
«август», в рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов.

5. обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков от заинтересованных лиц принимаются 
по адресу: 601143, Владимирская обл., г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10, офисное помещение ооо «август», в 
рабочие дни в течение тридцати дней со дня публика-
ции настоящего извещения, и в орган государственной 
регистрации управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации кадастра и картографии по 
Владимирской обл., расположенный по адресу: 600033 
г. Владимир, ул. офицерская, д. 33 «а», или по элек-
тронному адресу: avgust.land@mail.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ

05 октября 2018 г. в 11.00 час. в здании нагорного 
сельского дома культуры по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, поселок нагорный, 
улица Владимирская, дом 1-а состоятся публичные 
слушания по вопросу  рассмотрения проекта пла-
нировки территории и проекту межевания тер-
ритории (внесение изменений) под размещение 
объекта: «газопровод высокого давления для газос-
набжения производственной котельной мощностью 
2800 кВт для завода по фракционированию плазмы 
ооо научтехстрой плюс» в пос. Вольгинский Пету-
шинского района Владимирской области»

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администра-
ции Петушинского района от 29.08.2018 № 1685  
«о назначении публичных  слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания 
территории (внесение изменений) под разме-
щение объекта: «газопровод высокого давления 
для газоснабжения производственной котельной 
мощностью 2800 кВт для завода по фракциони-
рованию плазмы ооо научтехстрой плюс» в пос. 
Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области».

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

задачами рассматриваемого вопроса являются: 
утверждение внесений изменений в проект плани-
ровки и проект межевания территории.

целью публичных слушаний является выявление 
мнений и предложений населения по рассматрива-
емому 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 откро-
ется по адресу: 601144, г. Петушки, советская пло-
щадь, д. 5, кабинет №8. срок проведения экспо-
зиции с 10.09.2018 по 04.10.2018 с 10.00 до 15.00 в 
рабочие дни.

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

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 04.10.2018г. 

- 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 № 8) или на электронную по-
чту archi.18@bk.ru;

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
Петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 8).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 04.10.2018г. по адресу: 601144, г. Петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 8.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 05 октября 2018 г. с 10.30 час. 
до 11.00 час. по месту проведения публичных слу-
шаний.

для регистрации участники публичных слуша-
ний, в целях идентификации, представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество, дату рож-
дения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, огрн, место на-
хождения 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 за-
благовременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 
до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в от-
деле (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора комитета по управлению имуществом 
Петушинского района по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, город Петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 8, телефон 8(49243) 
2-21-70, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность - > до-
кументация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243)2-21-70 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи Петушинского района организатор публич-
ных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градо-
строительного надзора куи Петушинского района

28.08.2018г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОбЛАСТИ ОТ  __ Г. ПЕТУШКИ № __

об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории (внесение изменений) под 
размещение объекта: «газопрвод высокого давле-
ния для газоснабжения производственной котель-
ной мощностью 2800 кВт для завода по фракциони-
рованию плазмы ооо «научтехстрой плюс» в пос. 
Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области» 

руководствуясь статьями 5.1, 39 градостроительного 
кодекса российской Федерации, с Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации», постановлением администрации Пету-
шинского района от _____________ № ________ «о назна-
чении публичных  слушаний по проекту планировки и 
проекта межевания территории (внесение изменений) 
под размещение объекта «газопровод высокого давле-
ния для газоснабжения производственной котельной 
мощностью 2800 кВт для завода по фракционирова-
нию плазмы ооо «научтехстрой плюс» в пос. Вольгин-
ский Петушинского района Владимирской области», 
решением совета народных депутатов Петушинского 
района от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении по-
рядка организации и проведении общественных и 
публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мо «Петушинский район», уставом 

муниципального образования «Петушинский район» 
принимая во внимание протокол публичных слушаний 
от ____________, заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от ___________, рекомендации от 
___________, постановляю:

1. утвердить проект планировки территории и 
проект межевания территории (внесение измене-
ний) под размещение объекта: «газопровод высо-
кого давления для газоснабжения производствен-
ной котельной мощностью 2800 кВт для завода по 
фракционированию плазмы ооо научтехстрой 
плюс» в пос. Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области».

2. контроль за исполнением постановления воз-
ложить на отдел (инспекцию) земельно-градостро-
ительного надзора комитета по управлению иму-
ществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит в течение семи дней со дня ут-
верждения Проекта планировки официальному 
опубликованию в районной газете «Вперед» и раз-
мещению на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ
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Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
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м

а)
ДРОВА

8 (961) 257-18-36
(реклама)

1500 р./куб. м
с доставкой

берёзовые, колотые

дрова берёзовые
5 м3 за 7500 р. С доставкой. 

документы на льготы.

8-929-029-72-82

(р
ек
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м

а)

ТРЕбУЮТСЯ:

* срочно - сВарщики на полуав-
томат. тел. 8-900-590-48-48. 

* В строительную органи-
зацию для работы в г. Петушки 
- рабочие строительных специ-
альностей: сВарщики, Плиточ-
ники, монтажники, маляры, 
каменщики. тел: 8-906-619-87-
17, дмитрий Павлович.

* Водитель кат. е. зарплата вы-
сокая. т. 8-919-004-44-22.

ПРОДАМ:

* 3-комн. кВ-ру в п. Вольгинский, 
62 кв. м, 2 эт., ул. новосемёнковская, 
8. ц. 2300 тыс. руб. т. 8-905-648-35-
83, надежда 

.* 1-комн. кВ-ру, 1 этаж, остекл. 
балкон. т. 8-904-261-77-43.

* 1-комн. кВ-ру, 5/5. ц. 1250 
т. руб., торг. т. 8-930-741-02-68.

* дом, ул. космонавтов, 10, жил. 
пл. 53 кв. м, зем. уч-к 7 сот. газ, вода, 
свет в доме. собственник. ц. дого-
ворная. т. 8-905-614-32-33, Валерий.

* комнату в общ., 12 кв. м, г. По-
кров. ц. 400 т. р. т. 8-915-768-13-52.

* жилой дом в г. костерёво, ул. 
нагорная, 17. тел. 8-917-567-38-56.

* дВе доли дома, газовое ото-
пление, водопровод, колодец, баня, 
в п. труд. т. 8-915-248-29-71, 8-905-
618-76-42.

* 1/2 часть дома, 54 кв. м, зем-
ля 5 соток, газ, вода, туалет. ремонт. 
т. 8-906-558-38-69, 8-915-761-93-65.

наВоз, Перегной в мешках. 
т. 8-915-755-54-33.

* наВоз в мешках. т. 8-961-252-
91-66.

* Перегной, наВоз в меш-
ках. т. 8-980-754-44-78.

*дроВа берёзовые, колотые. 
т. 8-920-908-92-02.

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

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

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

* дроВа берёзовые. т. 8-930-832-
22-62.

СДАМ:

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

* комнату в 2-комн. кВ-ре в 
р-не «горы». т. 8-960-729-46-97.

РАЗНОЕ:

* антенны всех видов. любые 
работы. ремонт телеВизороВ. 
Пенсионерам - скидки. т. 8-910-775-
90-04.

* строители со стажем выпол-
нят все виды работ. крыши, фун-
даменты. отделка. дома, бани под 
ключ. т. 8-919-020-91-61.

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

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

* 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.

* щебень, Песок. Возим по 2-3 
куб. м. т. 8-910-774-90-97.

* наВоз, Перегной, оПилки, 
Песок, кирПич, грунт, земля, 
торФ, щебень, Пиломатериалы, 
ВыВоз мусора и ВетХиХ строе-
ний. т. 8-905-611-92-17.

* наВоз. самосвал, 5 т. недоро-
го. т. 8-910-774-90-97.

* Песок, щебень, грунт, торФ, 
наВоз, Перегной. низкие цены. 
т. 8-919-009-61-10.

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

* грузоПереВозки. «газель», ку-
зов 4,20 м, высота 2,10. т. 8-915-798-
92-98, 8-909-274-47-05, алексей.

* достаВка. камаз. зил. 
Песок, щебень, грунт, плодород-
ная земля для теплиц и грядок, 
чернозём, цемент, асфальтовая 
крошка, бой кирпича. Вывоз 
строительного мусора. т. 8-915-
755-22-70.

* достаВка. Песок, щебень, 
грунт, земля, навоз, перегной. 
т. 8-906-616-92-68.

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

* достаВка. навоз, перегной, 
земля плодородная, куриный на-
воз, песок, щебень, грунт, вывоз 
строит. мусора. г/п 5 тонн. т. 8-961-
251-69-47.

ОТДАМ:

* В добрые руки умных, ласковых 
щенкоВ, которые станут для вас 
верными друзьями. Возраст – 3 мес. 
Прививки сделаны. т. 8-900-581-25-
28, михаил, 8-910-189-49-97, елена.

* оПилки берёзовые, колотые. 
самовывоз. т. 8-905-142-63-04.

бЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную благо-

дарность мэру нашего города 
сергею михайловичу агаПоВу 
за благоустройство дороги в на-
шем посёлке «горем». спасибо 
ему за чуткое отношение к пен-
сионерам, инвалидам и вообще 
пожилым людям. от всей души 
благодарим вас.

Жители улиц пос. «Горем».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером гуськовым ан-
дреем александровичем (квалификацион-
ный аттестат № 33-11-160, 601144, г. Петушки, 
ул. кирова, д. 2а, адрес электронной почты 
nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро ки - № 12358) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070141:109, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
мо «Петушинское сельское  поселение», д. ле-
оново, снт «заря», участок 126, кадастровый 
квартал – 33:13:070141, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

заказчиком работ является лобанова Ва-
лентина Васильева, зарегистрированная по 
адресу: московская область, г. орехово-зуево, 
центральный бульвар, д. 17, кв. 132, конт. тел. 
8-910-745-06-33.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: д. леоново, ул. 
центральная, около д. 2, 4.10.2018  г. в 10 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 4.09.2018 г. по 
3.10.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 4.09.2018 г. по 3.10.2018 г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:070141 (снт «заря» 
Петушинского района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером Пестовой юли-
ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. Покров Владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030225:947, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, мо 
«г. Покров» (городское поселение), г. Покров, 
снт «Покровчанин», уч. 459 (кадастровый квар-
тал 33:13:030225).

заказчиком кадастровых работ является: ра-
евская анна Васильевна, почтовый адрес: г. мо-
сква, ул. б. набережная, дом 11, корп. 3, кв. 23, 
контактный телефон: 8-926-593-99-01.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, г. Покров, 
ул. советская, д. 21а, оф. 22, 8 октября 2018 г. в 10 
часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 4 сентября 2018 г. по 8 
октября 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 4 сентября 2018 г. по 8 октября 2018 г. 
по адресу: 601120, Владимирская обл., Петушин-
ский р-н, г. Покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, 
ооо «квадратный метр».

смежный земельный участок: с кадастровым 
номером 33:13:030225:948, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположен по адресу: Владимир-
ская обл., Петушинский р-н, мо «г. Покров», 
г. Покров, снт «Покровчанин», уч. 460; с када-
стровым номером 33:13:030225:964, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположен по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, 
снт «Покровчанин».

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

24 аВгуста на обноВлённом 
Футбольном Поле, расПоло-
женном на улице лесной 
г. Петушки, инициатиВной 
доброВольческой груППой 
молодёжи Петушинского 
района (рук. диана туХВа-
туллина) В рамкаХ мараФо-
на добра был организоВан 
Футбольный турнир среди 
детскиХ дВороВыХ команд.

В турнире приняли участие 
шесть команд в трёх возраст-
ных группах. главным судьёй 
соревнований выступил тре-
нер по футболу районной ком-
плексной спортивной школы 
алексей сарыгин. 

борьба была упорной. В 
старшей возрастной группе ко-
манда «барселона» (сборная 
микрорайона «гора») одержала 
уверенную победу над коман-
дой «Пмк» со счётом 2:0. В сред-
ней возрастной группе встреча 
команды «катушка» и команды 

«лесные бродяги» (сборная ми-
крорайонов «Пмк», «трудкол-
лектив», «гора») завершилась 
со счётом 0:1 в пользу команды 
«лесные бродяги».

две команды из микрорай-
онов «Пмк» и «трудколлек-
тив» встретились в младшей 
возрастной группе. результат 
встречи – ничья со счётом 0 : 0. 

Все участники соревнова-
ний получили грамоты, меда-
ли и сертификаты.

Т. МИзЯЕВА,
главный специалист по моло-

дёжной политике и работе с 
детьми КФСМП администрации 

Петушинского  района.
Фото: А. Аверьянова.

ФУТбОЛьНыЙ ТУРНИР СРЕДИ ДЕТСКИх ДВОРОВых КОМАНД 
В РАМКАх МАРАФОНА ДОбРА

(р
ек

ла
м

а)

Наша группа 
ВКонтакте:

vk.com/vpered_petushki

О ПОРЯДКЕ ОТЛОВА бЕЗНАДЗОРНых 
ЖИВОТНых 

Прокуратура
Петушинского 
района
Владимирской 
области

В соответствии с законом Влади-
мирской области от 8.05.2015 №54-
оз «о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Владимирской обла-
сти отдельными государственными 
полномочиями Владимирской обла-
сти в сфере обращения с безнадзор-
ными животными на территории 
Владимирской области» муници-
пальные округа и районы наделены 
государственными полномочиями 
по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных на соответствующих 
территориях Владимирской обла-
сти.

Постановлением администра-
ции Владимирской области № 1088 
от 2.11.2015 определяются прави-
ла предоставления субвенций из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на 

осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Владимир-
ской области в сфере обращения 
с безнадзорными животными на 
территории области, а также виды 
финансируемых мероприятий.

согласно указанным норма-
тивно-правовым актам, админи-
страции муниципальных округов 
и районов организуют работу по 
отлову безнадзорных животных на 
соответствующих территориях Вла-
димирской области посредством 
приёмки заявлений от граждан, 
заключения контрактов об испол-
нении работ со специализирован-
ными организациями, а также при-
ёмки выполненных работ.

таким образом, в случае обна-
ружения безнадзорных животных, 
заинтересованные лица могут об-
ратиться в соответствующие адми-
нистрации муниципальных округов 
и районов.

м. краВцоВ, 
помощник прокурора 

Петушинского района.


