
Семь Семей нашего района получили Социальные выплаты на 
приобретение жилья и улучшение жилищных уСловий. Среди них 
молодые, многодетные Семьи из петушинСкого, нагорного, пекшин-
Ского СельСких поСелений, п. вольгинСкий, г. покрова, а также Семья 
работников бюджетной Сферы из г. коСтерёво. 
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ВыЗыВАЮТ 
ТРЕВОГУ...

тревогу вызывают начав-
шиеся палы травы (всего за вы-
ходные их было 27) и связанные 
с ними пожары. необходимо 
предпринять все необходимые 
меры профилактики, отметил 
глава администрации района.

месячник санитарной 
очистки набирает обороты. в 
нём уже приняли участие со-
трудники 55 предприятий, 1156 
жителей. особенно активно 
– в г. костерёво. на эту неделю 
запланированы субботники, 
акции по благоустройству дет-
ских, спортивных площадок 
практически во всех террито-
риях. особого внимания тре-
буют мемориалы павшим в 
годы великой отечественной 
войны (всего их по району 56). 
день победы район должен 
встретить безукоризненным 
внешним видом. Это касается 
и замены изношенных празд-
ничных баннеров, транспаран-
тов, прочего оформления. не 
все территории подали список 
ветеранов, нуждающихся в ре-
монте жилых помещений.

С достижениями в культурно-
спортивной сфере познакомил 
заместитель главы администра-
ции района по социальной по-
литике а. а. безлепкин. Среди 
них – три золотые медали, заво-
ёванные нашими спортсмена-
ми в турнире по греко-римской 
борьбе в рязани, второе место 
женской волейбольной коман-
ды в муроме, а также вхожде-
ние проекта олега лобосова, 
президента воо «Спортивный 
клуб «боец», в число финалистов 
всероссийского конкурса «моя 
альтернатива» в москве. из 700 
присланных заявок до участия 
были допущены 200, только 20 
среди которых стали финали-
стами. Это, по замечанию гла-
вы администрации района С. б. 
великоцкого, ещё раз говорит о 
необходимости строительства в 
д. глубоково новой школы с со-
временным спортзалом.

за истекшую неделю на 
дорогах района зарегистри-
ровано 31 дтп с четырьмя по-
страдавшими. С 17 по 19 апре-
ля проводятся всероссийские 
командно-штабные учения. 19 
апреля корпус спасателей мчС 
россии проведёт в рдк методи-
ческий семинар, в повестке дня 
которого мастер-класс, прак-
тическое занятие по вопросам 
эвакуации при чрезвычайных 
ситуациях.

Наталья ГУСЕВА.

– тринадцатый год в рай-
оне реализуется программа 
по обеспечению жильём 
молодых семей, – отметил в 
приветственном слове гла-
ва администрации района 
С. б. великоцкий. – за это 
время 56 семей получили 
денежные субсидии и улуч-
шили свои жилищные усло-
вия. более 3 млн 170 тысяч 
рублей (они складываются 
из областных, районных 
денег, а также бюджетных 
средств муниципальных об-
разований) запланированы 
на решение этих задач и на 
текущий год.

второй год район на-
правляет денежные сред-
ства на строительство 
домов для многодетных се-
мей. в этом году на эти цели 
выделено более 1 млн 660 

тысяч рублей, выплату полу-
чат две многодетные семьи. 

в соответствии с област-
ным законом запланирова-
ны денежные средства и на 
компенсацию приобрете-
ния жилья в размере 30% 
одной семье муниципаль-
ных служащих. Это большое 
подспорье, хороший старто-
вый капитал. 

Сергей борисович вру-
чил каждой семье свиде-
тельство о получении вы-
плат. к поздравлениям 
присоединились главы 
администраций и предста-
вители органов местного 
самоуправления, которые 
преподнесли каждой семье 
ценные подарки.

Наталья ГУСЕВА
Фото автора.

губернатором владимирской 
области утверждены меры по обе-
спечению предупреждения и туше-
ния лесных и торфяных пожаров на 
территории региона в 2018 году. Эти 
меры направлены на своевремен-
ную подготовку органов управления, 
сил и средств областной подсистемы 
рСчС владимирской области, на не-
допущение людских потерь и сниже-
ние материального ущерба, наноси-
мого лесоторфяными пожарами.

Соответствующим постанов-
лением на территории владимир-
ской области установлен пожаро-

опасный сезон с 16 апреля по 14 
октября 2018 года. в этот период 
запрещено разведение костров в 
неустановленных местах, сжигание 
мусора, отходов производства и 
потребления в лесу, на торфяных 
месторождениях, а также сель-
скохозяйственные палы. в период 
установления высокой пожарной 
опасности ограничивается пребы-
вание граждан в лесах и въезд в лес 
транспортных средств.

координацию деятельности по 
обеспечению пожарной безопасно-
сти в лесах и на торфяных месторож-

дениях осуществляет комиссия адми-
нистрации владимирской области 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности со-
вместно с главным управлением мчС 
россии по владимирской области, 
департаментом лесного хозяйства 
областной администрации, регио-
нальным управлением росприрод-
надзора, владимирским лесхозом, 
мезиновским торфопредприятием, 
компанией «кирюшинское», нацио-
нальным парком «мещёра».

постановлением губернатора 

для этих организаций, а также для 
структурных подразделений об-
ластной администрации, местных 
администраций, руководителей 
предприятий региона определены 
или рекомендованы планы орга-
низационных мероприятий, на-
правленных на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечение пожарной без-
опасности в лесах и на торфяниках 
владимирской области.

Пресс-служба 
администрации области.

С 16 АПРЕЛЯ ПО 14 ОКТЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОЖАРООПАСНыЙ СЕЗОН

Социальные выплаты семьям
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17 апреля ветераны органов 
внутренних дел страны вместе 
с действующими сотрудника-
ми отмечают День ветерана 
органов МВД, введённый при-
казом министра внутренних 
дел РФ от  12 августа 2010 года 
№ 580. Этот день был выбран 
не случайно - он совпадает с 
датой создания Российской 
организации ветеранов Ми-
нистерства внутренних дел.

ветераны системы мвд 
- люди особой закалки, с глу-
боким пониманием своего 
гражданского долга, честно 
прослужившие своему на-
роду. у них есть опыт, они 
полны энергии, сил, идей. 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, 
формирование положитель-
ного общественного мнения 
о деятельности органов вну-
тренних дел, моральная и ма-
териальная поддержка нуж-
дающихся пенсионеров - вот 
основные задачи ветеранской 
организации отдела мвд рф 
по петушинскому району. Се-
годня среди них  три ветерана 
великой отечественной вой-
ны, 16 ветеранов боевых дей-
ствий на территории страны и 
за её пределами, 12 «почетных 
ветеранов овд и вв владимир-
ской области». каждый из них 
много лет и сил отдал службе, 
они – настоящие профессиона-
лы своего дела.  Это известные 

в районе люди – а. в. гаври-
лов, в. н. пелевин, а. и. моль-
ков, н. и. задворочкин, м. к. 
гаранин, г. в. гнидо и многие 
другие. большинство из них  
имеют  государственные и ве-
домственные  награды.

память о завоевании ве-
ликой победы, высокая нрав-
ственность, огромный опыт, 
используемый и сегодня - это 
то, что нам следует с благодар-
ностью принять от наших вете-
ранов великой отечественной 
войны. к сожалению,  с каждым 
годом их становится все мень-
ше. но у нас всё же есть возмож-
ность прикоснуться  к живой 
легенде и из первых уст услы-
шать, «как это было». анатолий 
васильевич гаврилов – глядя на 
него, энергичного, полного сил 
и идей человека, никогда не по-
думаешь, что ему 93 года. за его 
плечами три с половиной года 
войны на переднем крае с фа-
шистами и год войны с японией, 
28 лет милицейского стажа. он – 
кавалер шести боевых орденов.

анатолий васильевич ушёл 
на пенсию в 1976 году. он созда-
вал  и  после этого 10 лет возглав-
лял ветеранскую организацию 
петушинского овд, до настоя-
щего времени является активи-
стом ветеранского движения. 
так что ветеран – это не возраст, 
это заслуженное звание.

представляется необходи-
мым отметить сегодня много-
летнюю добросовестную служ бу 

в. С. алтухова, н. н. буянкина, 
а. ю. назарова, С. г. танина, 
в. д. заможниковой, л. н. Смир-
новой, С. а. дюдяева, в. и. 
ющенко и многих других вете-
ранов,  которые много сделали 
для укрепления милиции (поли-
ции) и поднятия её престижа.

из года в год ветераны по-
следовательно наращивают 
результаты своего участия в 
практической деятельности 
органов внутренних дел, ра-
ботают в качестве наставников 
молодых сотрудников, участву-
ют в раскрытии преступлений, 
профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолет-
них, нравственно-патриотиче-
ском воспитании молодёжи. 
встречи в коллективах, уроки 
мужества, публикации в Сми 
о нелёгкой службе защитни-
ков правопорядка помогают 
сохранять и приумножать луч-
шие традици мвд. ветераны 
несколько лет занимают пер-
вые места в художественной 
самодеятельности  управления 
мвд владимирской области, 
смотрах-конкурсах музыкаль-
ного творчества в районе. ве-
теран милиции а. в. чебышев 
воспитал целую плеяду замеча-
тельных спортсменов нашего 
района.

уважаемые ветераны!  ру-
ководство, коллектив,  совет 
ветеранов  петушинского отде-
ла мвд сердечно поздравляют  
вас с днём ветерана органов 

внутренних дел и внутренних 
войск. желаем всем вам успе-
хов в нашей  общей работе, 
а также крепкого здоровья и 
благополучия вам и вашим 
близким!

приглашаем ветеранов  ор-
ганов внутренних дел на празд-
нование  дня ветерана, которое 
состоится  20 апреля в 15 часов  
в зале  отдела мвд рф по пету-
шинскому району. в программе 
мероприятия – торжественная 
часть, концерт артистов гдк 
г. петушки, посещения музея. 

для награждения медаля-
ми в ознаменование 100-летия 
милиции в рф просим прибыть 
следующих ветеранов: ю. и. 
рыскина, р. м. калатаеву, а. н. 
гуськова, о. в. рябова, н. п. ку-
харева, н. и. пеконкина, н. и. 
архипова, в. а. кузнецова, 
в. а. закондраева, а. х. Са-
бирова, н. и. задворочкина, 
а. а. мороз, и. в. бахметьева, 
л. ф. градову, С. а. дюдяева, 
л. н. Смирнову.

В. КРОТКОВ,
начальник отдела МВД РФ 
по Петушинскому району, 

подполковник полиции. 

С. ГУСАРОВ,
председатель совета ветеранов 

отдела МВД РФ по Петушинскому 
району, Почетный ветеран 

органов внутренних дел 
и внутренних войск.

Люди особой закалки
СЕГОДНЯ – ДЕНь ВЕТЕРАНА ОРГАНОВ МВД РФ

6 апреля инспектор по 
делам несовершеннолетних 
омвд россии по петушинско-
му району капитан полиции 

оксана палихова, член обще-
ственного совета при омвд, 
ветеран мвд а. и. мольков и 
инструктор по здоровому об-

разу жизни петушинской црб 
мария ларина провели про-
филактическую беседу с уча-
щимися костерёвской средней 
школы № 2.

правоохранители рассказа-
ли о том, какой вред наносит 
употребление наркотических 
средств и психоактивных ве-
ществ, а также об ответствен-
ности за преступления в сфере 
незаконного оборота наркоти-
ков. ребятам продемонстриро-
вали преимущества здорового 
образа жизни, напомнили о 
негативном влиянии на орга-
низм алкоголя и табака. для 
наглядного примера учащимся 
показали видеофильм о вреде 
табакокурения. 

а затем гости обсудили со 
старшеклассниками причины, 
приводящие к употреблению 
наркотиков. тема вызвала 
оживлённый интерес у учащих-
ся, ребята задавали вопросы и 
получали на них квалифициро-
ванные ответы.

по мнению александра 
ивановича молькова, профи-
лактическая работа с подрас-
тающим поколением является 
очень важным направлением 
деятельности и правоохрани-
тельных органов, и обществен-
ных организаций. 

Пресс- служба 
ОМВД России 

по Петушинскому району.

Вредные привычки проще предупредить

ПРЕСЕЧЕНы НАРУШЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА 
О МУНИцИПАЛьНых 
ПРЕДПРИЯТИЯх

Прокуратурой Петушин-
ского района проведена про-
верка исполнения требований 
законодательства о муници-
пальных предприятиях.

установлено, что а., являясь 
директором ооо «компания 
альянс» с 01 декабря 2015 года, 
распоряжением главы адми-
нистрации города покров был 
назначен на должность руково-
дителя муниципального унитар-
ного предприятия «покровская 
Слобода», учредителем которо-
го является администрация.

назначение произведено 
с нарушением требований за-
кона «о государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятиях» и ст. 276 трудо-
вого кодекса рф, поскольку он 
не вправе совмещать другие 
должности в связи со специ-
фикой трудовой деятельности 
должностного лица муници-
пального унитарного предпри-
ятия, устанавливающего для 
директора предусмотренные 
федеральным законом ограни-
чения. аналогичные наруше-
ния были выявлены прокура-
турой района при назначении 
на должность директора муп 
«аЭлита», которая одновре-
менно являлась председателем 
Снт «олимпийское».

по результатам проведённой 
проверки прокуратурой района 
внесены представления главам 
администраций муниципальных 
образований «посёлок вольгин-
ский» и «город покров». по ре-
зультатам их рассмотрения допу-
щенные нарушения устранены, 
два виновных лица (руководи-
тели указанных муниципальных 
предприятий) привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

О. ЗАХАРЦЕВА, 
старший помощник прокурора 

Петушинского района.

Сотрудники филиала по 
Петушинскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Вла-
димирской области прове-
рили несовершеннолетних, 
осуждённых к обязательным 
работам по месту отбывания 
наказания.

на момент проверки все 
осуждённые находились на 
обязательных работах – зани-
мались уборкой территории, 
погрузочно-разгрузочными 
работами. С несовершеннолет-
ними в присутствии мастеров 
предприятий были проведены 

профилактические беседы о 
необходимости добросовест-
ного отбывания наказания, им 
ещё раз напомнили условия 
обязательных работ, об ответ-
ственности за уклонения от них. 

в ходе проверки было уста-
новлено, что осуждённый л. 
не выходил на обязательные 
работы два дня без уважитель-
ной причины, за что ему было 
вынесено официальное преду-
преждение о замене обязатель-
ных работ лишением свободы. 
осуждённый обязался наруше-
ний больше не допускать, отра-
ботать оставшийся срок обяза-

тельных работ без нарушений. 
родителям несовершеннолет-
них было рекомендовано стро-
же контролировать поведение 
детей. С несовершеннолетними 
осуждёнными была проведена 
также профилактическая бесе-
да о недопустимости соверше-
ния нового преступления.

Т. БОЛОТОВА,
начальник филиала 

по Петушинскому району
ФКУ УИИ УФСИН России 

по Владимирской области,
подполковник внутренней 

службы.

В ПЕТУШКАх НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИх ОСУЖДёННых ПРОВЕРИЛИ 
ПО МЕСТУ ОТБыВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛьНых РАБОТ

ВОЗБУЖДЕНы УГОЛОВНыЕ 
ДЕЛА О ФИКТИВНОЙ 
ПОСТАНОВКЕ НА УЧёТ 19 
ИНОСТРАННых ГРАЖДАН

Прокуратурой Петушинско-
го района проведена проверка 
исполнения требований мигра-
ционного законодательства.

установлено, что двое жи-
телей города петушки зареги-
стрировали в жилых помеще-
ниях 19 иностранных граждан 
по месту пребывания без на-
мерения предоставить им по-
мещения для проживания.

прокурором района выне-
сено два постановления о на-
правлении материалов в орган 
дознания для решения вопроса 
об уголовном преследовании.

по результатам их рассмо-
трения органами внутренних 
дел возбуждено два уголовных 
дела по ст. 322.3 ук рф (фик-
тивная постановка на учёт 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту 
пребывания в жилом помеще-
нии в российской федерации). 
их расследование находится на 
контроле прокуратуры района.

М. КРАВЦОВ, 
помощник прокурора 
Петушинского района.



О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ЗЕМЕЛьНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА.

управление роСрееСтра по владимирСкой об-
лаСти напоминает о необходимоСти Соблюде-
ния требований земельного законодательСтва. 

к нарушениям земельного 
законодательства относятся, в 
том числе, самовольное занятие 
земельного участка, неисполь-
зование земельного участка в 
течение установленного законо-
дательством срока или использова-
ние такого участка не по целевому 
назначению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разре-
шённым использованием. за такие 
виды нарушений предусмотрен 
административный штраф, раз-
мер которого установлен кодексом 
российской федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
(коап рф). росреестр осуществляет 
государственный земельный над-
зор с целью защиты прав и закон-
ных интересов правообладателей 
земельных участков от действий 
нарушителей земельного законо-
дательства, а также устранения вы-
явленных нарушений. Соблюдение 
законодательства при использова-
нии земель способствует их вовле-
чению в экономический оборот.

С целью выявления нарушений 
инспекторы по использованию и 
охране земель управления росре-
естра по владимирской области 
проводят проверки соблюдения 
земельного законодательства юри-
дическими, физическими и долж-
ностными лицами. для выявления 

признаков нарушения земельного 
законодательства инспекторы про-
водят также административные 
обследования земельных участ-
ков, когда контроль осуществля-
ется дистанционными способами, 
без непосредственного участия 
собственников. для проведения 
таких мероприятий, в рамках осу-
ществления государственного зе-
мельного надзора, росреестр ис-
пользует данные дистанционного 
зондирования земли (фотосъёмка 
поверхности авиационными и кос-
мическими аппаратами).

в случае обнаружения на-
рушений возбуждается дело об 
административном нарушении, 
на основании которого устанав-
ливаются его обстоятельства, и 
выносится решение о назначении 
административного наказания в 
виде штрафа.

размер административного 
штрафа определяется в зависимо-
сти от вида нарушения и категории 
нарушителя. он определяется в 
рублях в зависимости от кадастро-
вой стоимости земельного участ-
ка, на котором допущено наруше-
ние. если кадастровая стоимость 
такого земельного участка не уста-
новлена, коап установлены мини-
мальный и максимальный разме-
ры штрафа по видам нарушений и 
категориям нарушителей.
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когда-то школы Считали 
едва ли не делом чеСти из-
готовить как можно больше 
Скворечников, чтобы вер-
нувшимСя из тёплых краёв 
пернатым друзьям было 
комфортно плодитьСя и 
размножатьСя. тем Самым 
школа давала не только на-
выки обращения С пилой и 
молотком на уроках труда, 
но и воСпитывала бережное 
отношение к природе. 

теперь же изготовление 
скворечников полностью легло 
на плечи родителей учеников. 
если отцы когда-нибудь объ-
явят бойкот этим начинаниям, 
то скворечники на деревьях 
нашей деревни воспушка мо-
гут стать такой редкой радо-
стью, что их впору будет зано-
сить в красную книгу. 

я считаю, что мальчишки 
должны уметь делать сквореч-
ники. во-первых, так они по-
лучают необходимые навыки 

обращения с инструментами. 
а во-вторых, скворечник – это 
дом в миниатюре, и если маль-
чишка хочет изготовить домик 
для птиц, то когда-нибудь он 
захочет своими руками постро-
ить свой дом. 

вот и мы в один прекрас-
ный день решили выполнить 
задание с детьми нашей дерев-
ни. житель деревни валерий 
можаев пригласил к себе до-
мой мальчишек, которые гуля-
ли на улице, и предложил с ним 
вместе изготовить скворечни-
ки. многие отказывались, но 
некоторые согласились.

если бы вы видели, с каким 
интересом и азартом взялись 
мальчишки за работу. под чут-
ким руководством в. можаева 
они стали пилить, строгать, 
колотить. а итогом нашего 
мастер-класса стали заме-

чательные домики для птиц 
– скворечники. мы думаем, 
что скворцы будут благодар-
ны нашим мальчишкам за то, 
что они о них позаботились, и 
обязательно отблагодарят их 
в ответ. как? ну, хотя бы тем, 
что в вашем саду, у дома или 
в парке неподалёку будет го-
раздо меньше вредителей – их 
соберут птицы. а если вы хотя 
бы раз услышите, как красиво 
поют скворцы, то поймёте, что 
это не только полезные, но и 
очень талантливые птицы. а 
самый главный вывод наше-
го мастер-класса: мальчишки 
научились держать в руках 
молоток!

Е. МОЖАЕВА,
художественный 

руководитель СДК 
д. Кибирёво.

поСиделки С клубом «подСолнух» под таким названием 
прошли в пекшинСкой СельСкой библиотеке. Это мероприя-
тие было приурочено к вСемирному дню здоровья, который 
отмечалСя 7 апреля. 

история дня здоровья ухо-
дит корнями в 1948 год, когда 
была создана всемирная ор-
ганизация здравоохранения 
(воз). здоровье — это самое 
дорогое, что есть у человека, 
хотя за деньги его не купишь. 
мы постоянно его желаем друг 
другу, но мало о нём думаем, 
говорим, пишем. и только ког-
да его теряем, идём в боль-
ницу. а не лучше ли с детства 
начинать закалять здоровье 
спортом, зарядкой, гимнасти-
кой? и правы те родители, 
которые укрепляют здоровье 
своих детей, побуждая их зани-
маться разными видами спор-
та, а ум и знания развивают, 
записывая детей в библиотеку.

отмечать день здоровья 
в библиотеке стало традици-
ей. мы проводим его с клубом 
«подсолнух» уже несколько лет. 
перед началом мероприятия я 
украсила библиотеку народны-
ми изречениями и пословицами 
о здоровье. например, «здоров 
будешь — всё добудешь», «бе-
реги платье снову, а здоровье 
– смолоду», «если строг у нас 
режим, мы к здоровью при-
бежим», «кто часто сеет и пес-
ни поёт, того хворь не берет», 
«больше различных движений 

– больше справишь дней рожде-
ний», «Энергию добра и любви 
в себе береги» и др.

мероприятие началось с 
выступления Софьи григорьев-
ны акзамовой, врача с боль-
шим медицинским стажем и 
опытом. прежде всего она 
рассказала о дыхательной гим-
настике Стрельниковой. один-
надцать упражнений, которые 
надо делать, правильно дыша: 
«ладошки», «погончики», «на-
сос», «кошка», «обними себя», 
«большой маятник», «ушки», 
«перекаты» и др. женщины не 
утерпели и стали делать упраж-
нения вместе с ведущей.

второй вопрос касался бо-
лезней печени и их лечения. 
очищение печени надо делать 
осторожно, только после об-
следования.

затем я сделала обзор жур-
нальных статей о здоровье. так, 
в журнале «Сельская новь» есть 
интересные заметки «микро-
волновая печь: правда и ложь», 
«что делать, если разбился ртут-
ный градусник», «пять мифов 
о вреде и пользе молока». в 
журнале «здоровье» была напе-
чатана интересная статья «как 
отвлечь детей от телефонов и 
планшетов». (Это и книжки как 

игры, путешествия с детьми, 
пикник около дома, совместное 
творчество, домашний театр и 
др.). в журнале «добрые сове-
ты» стоит обратить внимание 
на заметку «Счастье есть» - об 
интуитивном питании. в ней го-
ворится, что надо слушать себя, 
есть всё, что хочется, и худеть. 
в журналах зож даются сове-
ты, как лечить пяточную шпору 
шерстью собаки, а суставы – от-
варом кленовых листьев.

нашу встречу мы закончили 
чаепитием, продолжая обсуж-
дать рецепты здоровья, кото-
рыми пользуемся сами. так, 
л. н. мохова подсказала, как 
избавиться от изжоги: зава-
рить два листа красной герани 
и выпить. С утра она пьёт кис-
лородный коктейль – заготов-
ленную с вечера кипячёную 
воду с утра переливает из по-
суды в посуду 14 раз.

очень интересной и позна-
вательной в области здоровья 
получилась наша встреча. мы 
обогатились новыми познани-
ями в области своего здоровья, 
узнали очень хорошую дыха-
тельную гимнастику, которую 
многие уже делают. а главное, 
зарядились идеей – жить долго 
и не болеть.

Н. ВОЛКОВА, 
главный библиотекарь 

Пекшинской сельской 
библиотеки.

В РАЗРАБОТКЕ БРЕНДА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖЕТ ПРИНЯТь УЧАСТИЕ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ
11 апреля на площадке владимирСкого гоСударСтвенного 
универСитета был дан Старт открытому конкурСу на разработку 
Элементов бренда владимирСкой облаСти, который реализуетСя 
облаСтной админиСтрацией СовмеСтно С региональным отделе-
нием № 8611 пао «Сбербанк» и владимирСким гоСуниверСитетом.

цель проекта по созданию 
бренда владимирской области – ме-
нять к лучшему туристическую и ин-
вестиционную привлекательность 
нашей земли. конкурс является од-
ним из этапов масштабного проек-
та. для того, чтобы бренд жил и на-
бирал популярность, необходимо 
его признание местными жителями 
и бизнес-сообществом. именно по-
этому конкурс на элементы бренда 
– народный. впоследствии проекты 
будут дорабатываться профессио-
нальными дизайнерами, архитек-
торами и художниками.

в конкурсе могут принять уча-
стие все желающие вне зависимо-
сти от сферы профессиональной 
деятельности. предлагается раз-
работать три элемента бренда: 
название, слоган и логотип. 

до 11 мая от конкурсантов на 
электронную почту комитета по ту-
ризму kt@avo.ru принимаются сле-
дующие документы и материалы:

– данные об авторе (или о 
группе авторов): фио, дата рож-
дения, место работы или учёбы, 
контактный телефон;

– описание логотипа и слоган 
(или небольшая история, раскрыва-
ющая основные туристические пре-
имущества региона) в формате .doc;

– графическое решение лого-
типа в электронном виде (в рас-
тровом и векторном формате).

важно, чтобы название брен-
да хорошо звучало на английском 
языке и не допускало двусмыслен-
ных толкований.

15 мая десять лучших работ 
отберёт жюри конкурса, в состав 
которого войдут сотрудники об-
ластной администрации, регио-
нального отделения Сбербанка, 
представители крупнейших тур-
операторов, ведущие отельеры 
и предприниматели области, а 
также представители професси-
онального художественного со-
общества. после этого за проек-
ты можно будет проголосовать 
на интернет-площадке www.
vladimirtravel.ru. 

победители конкурса войдут 
в рабочую группу по созданию 
бренда владимирской области. 
кроме того, лучшие работы будут 
представлены на VI владимир-
ском межрегиональном экономи-
ческом форуме, а их авторы полу-
чат памятные призы. 

по вопросам участия в кон-
курсе на разработку элементов 
бренда владимирской области 
можно обратиться по телефону 
+7 (4922) 53-08-70, или отпра-
вить письмо на электронную по-
чту kt@avo.ru. 

Пресс-служба 
администрации области.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
управление федеральной служ-

бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по влади-
мирской области информирует о 
том, что 18 апреля  2018 года в управ-
лении состоится прямая телефонная 
линия для жителей региона на тему: 
«представление дополнительных 
документов в случае приостановле-
ния осуществления государственной 

регистрации и (или) государствен-
ного кадастрового учёта».

на вопросы граждан ответит 
главный специалист-эксперт отде-
ла правового обеспечения Антон 
Владимирович Окунев. 

время проведения – с 13.00 до 
15.00 часов.

Свои вопросы вы можете за-
дать по телефону: (4922) 45-08-79.

«Домик для любимых птиц»

«СМОЛОДУ ЗАКАЛИТьСЯ — НАВЕК ПРИГОДИТСЯ»
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руководствуясь пунктами 4 и 
5.1 статьи 27 федерального закона 
«об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан российской 
федерации», территориальная из-
бирательная комиссия петушин-
ского района объявляет приём 
предложений по кандидатурам 
для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв соста-
вов участковых комиссий) № № 150 
- 162,164 - 173, 175 - 181, 183 - 202, 
204 - 208. 

приём документов осущест-
вляется в течение 30 дней с 16 
апреля по 15 мая 2018 года по 
адресу: г. петушки, Советская пло-
щадь, д. 5, каб. 21.

режим работы территориаль-
ной избирательной комиссии пе-
тушинского района: с 8 часов 30 
минут до 17 часов 00 минут, обед 
с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут, выходные дни – суббота, 
воскресенье.

при внесении предложения 
(предложений) по кандидатурам 
для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв соста-
вов участковых комиссий) необхо-
димо представить:

Для политических партий, их 
региональных отделений, иных 
структурных подразделений

1. решение полномочного 
(руководящего или иного) орга-
на политической партии либо 
регионального отделения, иного 
структурного подразделения по-
литической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с 
требованиями устава политиче-
ской партии.

2. если предложение о кан-
дидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное под-
разделение политической партии, 
а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность тако-
го внесения - решение органа по-
литической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному 
отделению, иному структурному 
подразделению политической 
партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий о 
делегировании указанных полно-
мочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

Для иных общественных 
объединений

1. нотариально удостове-
ренная или заверенная уполно-
моченным на то органом обще-
ственного объединения копия 
действующего устава обществен-
ного объединения.

2. решение полномочного (ру-
ководящего или иного) органа 
общественного объединения о 
внесении предложения о канди-
датурах в состав избирательных 
комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопро-
су полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного 
подразделения общественного 
объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного 
объединения правом принимать 
такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. если предложение о кан-
дидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное под-
разделение общественного объ-
единения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован 
– решение органа общественного 
объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом обще-
ственного объединения делеги-
ровать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий, 
о делегировании таких полномо-

чий, и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в состав 
избирательных комиссий.

Для иных субъектов права 
внесения кандидатур в состав из-
бирательных комиссий

1. решение представительного ор-
гана муниципального образования.

2. протокол собрания избира-
телей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учёбы по форме, ука-
занной в порядке формирования 
резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, 
утверждённого постановлением 
центральной избирательной ко-
миссии российской федерации от 
05.12.2012 № 152/1137-6 (в редак-
ции от 01.11.2017 № 108/903-7).

кроме того, субъектами права 
внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1. две фотографии лица, пред-
лагаемого в состав избирательной 
комиссии, размером 3 x 4 см (без 
уголка) <*>;

2. письменное согласие граж-
данина российской федерации на 
его назначение членом участковой 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в 
резерв составов участковых комис-
сий, по форме, указанной в прило-
жении № 1 к порядку формирова-
ния резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комис-
сий, утверждённого постановле-
нием центральной избирательной 
комиссии российской федерации 
от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в ре-
дакции от 01.11.2017 № 108/903-7);

3. копия паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 
гражданина российской феде-
рации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого пред-
ложена в состав избирательной 
комиссии;

4. копия документа лица, кан-
дидатура которого предложена в 
состав избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки 
с основного места работы), под-
тверждающего сведения об ос-
новном месте работы или службы, 
о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места рабо-
ты или службы – копия докумен-
та, подтверждающего сведения о 
роде занятий, то есть о деятельно-
сти, приносящей ему доход, или о 
статусе неработающего лица (пен-
сионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебно-
го заведения), домохозяйка, вре-
менно неработающий) <*>.

<*> при формировании участ-
ковой избирательной комиссии 
фотографии, указанные в пункте 
1, могут быть представлены не 
субъектами права внесения канди-
датур, а лицом, кандидатура кото-
рого предлагается в состав участ-
ковой избирательной комиссии.

Примечание. документальным 
подтверждением статуса домохо-
зяйки (домохозяина) может слу-
жить трудовая книжка с отметкой о 
последнем месте работы и соответ-
ствующее личное заявление с ука-
занием статуса домохозяйки (до-
мохозяина) либо только заявление.

постановление о количествен-
ном составе будет приниматься 
одновременно с постановлением 
о персональном составе.

заседание территориальной 
избирательной комиссии пету-
шинского района по формирова-
нию участковых избирательных 
комиссий состоится в 15 часов  00 
минут 1 июня 2018 года по адресу: 
г. петушки, Советская площадь, 
д. 5. каб. 21

11.04.2018 г.
Территориальная избирательная 
комиссия Петушинского района.

На заседании Обществен-
ного совета при ОМВД России 
по Петушинскому району были 
подведены итоги его работы за 
первый квартал 2018 года.

деятельность общественного 
совета была направлена на при-
влечение граждан к реализации 
государственной политики в сфе-
ре охраны общественного поряд-
ка, профилактику правонаруше-
ний, обеспечение общественной 
безопасности, а также формиро-
вание объективного представ-
ления о деятельности полиции, 
повышение доверия граждан к 
органам внутренних дел.

представители обществен-
ного совета приняли участие в 
подготовке и проведении ряда 
пропагандистских мероприя-
тий и акций.

в рамках «Студенческого 
десанта» сотрудники полиции 
совместно с общественным со-
ветом и студентами провели 
акцию «мы против мошенни-
чества». проводилась профи-
лактическая беседа с жителями 
района,  раздавались листовки-
памятки «как не стать жертвой 
мошенников».

было организовано меро-
приятие по популяризации го-

сударственных услуг по линии 
мвд. учащиеся 1 курса пету-
шинского промышленно-гума-
нитарного колледжа вместе с 
сотрудниками омвд и предсе-
дателем общественного совета 
вышли в город, где провели с 
жителями разъяснительные бе-
седы. они вручали гражданам 
буклеты с информацией о воз-
можности и удобстве получения 
государственных услуг по линии 
мвд в электронной форме, по-
рядке регистрации на едином 
портале государственных услуг, 
а также о 30% скидке на опла-
ту государственной пошлины в 
случае подачи заявления о по-
лучении государственных услуг 
в электронной форме.

члены общественного сове-
та принимали активное участие 
в организации экскурсий в му-
зей полиции для учащихся пету-
шинского района, в подготовке 
и проведении мероприятий: 
«неделя мужества» и «8 марта в 
каждый дом». 

член совета а. и. мольков 
принял участие в профилактиче-
ских мероприятиях для учащихся 
костеревской средней общеобра-
зовательной школы № 1. он рас-
сказал школьникам о правилах 

личной безопасности, об основа-
ниях постановки на профилакти-
ческий учёт в органы внутренних 
дел, о порядке привлечения к 
уголовной и административной 
ответственности несовершенно-
летних; побеседовал с учениками 
на тему: «я выбираю профессию 
полицейского». 

общественный совет орга-
низовал проведение на терри-
тории района  социологиче-
ского опроса, целью которого 
стало выявление степени дове-
рия населения к полиции.  

в ходе заседания были так-
же озвучены проблемы, с кото-
рыми приходится сталкиваться 
представителям общественно-
сти при решении поставленных 
задач, и предложены способы 
их решения. члены обществен-
ного совета обсудили ряд рабо-
чих вопросов, направленных на 
укрепление доверия к сотруд-
никам органов внутренних дел 
со стороны населения, опреде-
лили задачи на второй квартал 
2018 года. 

А. ОМАРОВ,
председатель Общественного 

совета при ОМВД России 
по Петушинскому району.

будьте здОрОвы!

в последнее время жилые 
помещения нашего района 
«атаковали» давно забытые 
насекомые - клопы. почти каж-
дую неделю поступают заявки 
на дезобработки общежитий, 
квартир от клопов. число обра-
щений жителей района, в 2012 
году составлявшее всего 8, в 
2017 возросло до более чем 60. 
и это лишь учтённые обраще-
ния, которые были выполнены 
нашей организацией. извест-
но, что очень многие жители 
самостоятельно проводили дез-
инсекционные мероприятия в 
своих домах, квартирах. 

людям чаще всего при-
ходится сталкиваться с одним 
видом бытовых кровососущих 
насекомых – постельными кло-
пами; всего же известно более 
40 тысяч видов клопов. 

постельные клопы, как и 
клопы, живущие в растительной 
среде, издают специфический 
неприятный запах, выделяемый 
пахучими железами. клоп имеет 
сильно сплющенное тело крас-
новато-бурого цвета длиной 3 – 
5 мм. Это бескрылые насекомые 
с неполным превращением; от-
сутствие у них крыльев – резуль-
тат паразитизма. 

постельные клопы питают-
ся кровью человека, но могут 
также нападать на домашних 
животных, кур, голубей, крыс. в 
течение одного кровососания за 
10 - 15 минут клоп высасывает до 
7 мг крови - количество, равное 
его двойному весу. Сам укус без-
болезнен, так как слюна клопа 
содержит анестезирующие веще-
ства и антикоагулянты, препят-
ствующие свёртыванию крови.

нападают клопы в ночное 
время, однако очень голодные 
клопы при высокой численности 
могут нападать и при искусствен-
ном освещении. днём насекомые 
прячутся под обоями, в щелях 

стен и мебели, в книгах, предме-
тах домашней обстановки. 

клопы быстро размножают-
ся: за один день самка может от-
ложить до 12 яиц, а за всю жизнь 
- до 500 яиц. из яйца вылупляется 
личинка, которая претерпевает 
пять стадий развития (линек). по-
сле каждой линьки личинка долж-
на обязательно напиться крови, 
но до половозрелости самка не 
может отложить яйца. при благо-
приятных условиях (температуре 
25 – 30 гр.) полный цикл развития 
протекает за 28 - 30 дней, при ме-
нее благоприятных – до трёх ме-
сяцев, а иногда и более.  

личинки клопов устойчивы 
к холоду и голоду. они могут го-
лодать полтора года и более, а 
взрослые особи - до полугода. 
вот почему в давно пустовав-
шем помещении клопы и на-
брасываются на новых жиль-
цов. взрослый клоп живёт до 14 
месяцев, и если у клопов долго 
нет добычи, то они покидают 
помещение. за одну минуту 
клоп проползает от одного до 
1,25 метра, личинка - до 25 см.

Считается, что опасность рас-
пространения инфекций клопа-
ми невелика. но в эксперимен-
тах с животными доказано, что 
клопы могут быть переносчика-
ми пневмококковых инфекций, 
которые передаются при соса-
нии крови здоровым животным. 
также в теле клопа могут сохра-
няться и какое-то время жить 
некоторые микроорганизмы, в 
том числе – палочки туберкулёза, 
чумы, лепры, возвратного тифа. 

однако наибольший вред 
клопы доставляют своими уку-
сами, лишая людей сна и отды-
ха и оказывая неблагоприятное 
воздействие на их нервную 
систему. укусы, кроме того, вы-
зывают расчёсы и могут вести к 
кожным заболеваниям. 

прежде чем лечиться у дер-
матолога, обязательно про-
верьте своё спальное место. 
определить наличие клопов 

можно по небольшим пятнам 
крови на постели, образую-
щимся при раздавливании че-
ловеком клопа во сне. или если 
ночью внезапно включить свет 
и осмотреть кровать и стены.

Самый простой способ рас-
пространения клопов - это за-
нос их с вещами, одеждой, ме-
белью. жильцы, обнаружившие 
у себя насекомых, выбрасывают 
на улицу заражённые предметы 
обихода, а соседи могут при-
нести их к себе домой. таким 
образом клопы расселяются в 
другие помещения, из одного 
населённого пункта в другой.

при обнаружении насеко-
мых необходимо, не скрывая 
данный факт, в срочном поряд-
ке проводить дезинсекцион-
ные мероприятия. обработку 
помещения можно провести 
собственными силами, можно 
вызвать специалиста, обратив-
шись в ооо «профдезинфек-
ция». приходите или звоните, 
мы вас проконсультируем.

в прессе иногда встречается 
реклама заезжих фирм или част-
ных лиц, которые предлагают 
свои услуги по дезинфекцион-
ным обработкам; при этом они 
дают гарантию на 3 - 5 лет. по 
собственному опыту могу ска-
зать, что бывает мало и двух об-
работок. всё зависит от степени 
заражённости, времени обнару-
жения насекомых, соседства в 
многоэтажных домах. возможен 
также новый занос насекомых 
через некоторое время. поэто-
му в течение трёх месяцев после 
обработки необходимо перио-
дически проверять помещения 
на наличие в них клопов. при 
необходимости дезинсекцион-
ная обработка повторяется.  

В. ТОЛКАЧЁВА,
директор 

ООО «Профдезинфекция».

Общественный совет при ОМВД: итоги работы

Мал клоп, да опасен

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИёМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВых 

ИЗБИРАТЕЛьНых КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВых КОМИССИЙ)
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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ  15.03.2018 Г. ПЕТУШКИ №  486

о внесении изменений в постановление админи-
страции петушинского района от 11.07.2013  № 1561

в соответствии со статьей 179 бюджетного ко-
декса российской федерации,  постановлением ад-
министрации петушинского района от 11.02.2015 
№ 224 «об утверждении порядка разработки, ут-
верждения и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании «петушинский район», уста-
вом муниципального образования «петушинский 
район» и  фактическим финансированием про-
граммы, постановляю:

1. внести   в   постановление администрации  
петушинского    района  от  11.07.2013 № 1561 «об 
утверждении муниципальной программы «обе-
спечение инженерной и транспортной инфра-
структурой земельных участков, предоставляемых 

(предоставленных) бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства семьям, имеющим троих 
и более детей в возрасте до 18 лет, в петушинском 
районе на 2015 – 2018 годы» (далее - программа) 
следующие изменения:

1.1. табличную часть паспорта программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.2.  раздел  «ресурсное обеспечение муници-
пальной программы» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2.

1.3.  приложение № 3 к программе изложить в 
новой редакции согласно приложению № 3  к  по-
становлению.

2. постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования  в районной газете «вперед».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 15.03.2018               № 486      

паСпорт муниципальной программы «обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 
земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в петушинском районе на 2015 
– 2018 годы»

наимено-
вание про-
граммы

программа «обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в петушинском 
районе на 2015 – 2018 годы»

основание 
для раз-
работки 
программы

указ президента российской федерации от 07.05.2012 № 600 «о мерах по обеспечению 
граждан российской федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг»,
постановление губернатора владимирской области от 13.03.2013 № 267 «об утвержде-
нии плана мероприятий («дорожная карта») «обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в воз-
расте до 18 лет, во владимирской области», 
государственной программы российской федерации «обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан российской федерации», утвержденной 
постановлением правительства российской федерации от  30.12.2017  № 1710, 
подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной про-
граммы «обеспечение доступным и комфортным жильем населения владимирской области» 
утвержденной постановлением губернатора владимирской области от 17.12.2013 № 1390

основной 
исполнитель 
программы

управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации петушинского района

Соисполни-
тели про-
граммы 

комитет по управлению имуществом петушинского района, органы местного самоуправле-
ния, входящие в состав петушинского района (по согласованию)

участники 
программы

администрация петушинского района, администрация города  покров, подрядная органи-
зация

цели про-
граммы

- повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 
18 лет (далее - многодетные семьи), проживающих на территории петушинского района;
- повышение уровня обустройства населенных пунктов инженерной и транспортной инфра-
структурой на территории петушинского района

задачи про-
граммы

- обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предо-
ставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет

целевые ин-
дикаторы и 
показатели

повышение количества земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной 
инфраструктурой, предоставленных многодетным семьям

Сроки 
и этапы 
реализации 
программы

2015 – 2018 годы

объемы 
бюджетных 
ассигно-
ваний 
программы, 
в том числе 
по годам и 
источникам

объем финансирования муниципальной программы на период ее реализации составляет  
39 219,02369  тыс. руб., в том числе:

                                                                     (тыс. рублей)

наименование бюджета 2015 2016 2017 2018 вСего
областной бюджет 3185,76 2314,85 10627,00 16483,354 32610,964
районный бюджет 530,831 358,791 687,8015 2108,77919 3686,20269
бюджет города  покров 279,735 171,057 687,8015 1783,26350 2921,857
итого 3996,326 2844,698 12002,603 20375,39669 39219,02369

ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы

в результате реализации муниципальной программы доля земельных участков, обеспе-
ченных инженерной и транспортной инфраструктурой, предоставленных многодетным 
семьям, увеличится до 100%  в  2018 году

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 15.03.2018 № 486

ресурсное обеспечение муниципальной программы
финансирование муниципальной программы осуществляется за счет консолидированного бюджета 

области, района и поселений.
общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2018 годах составит  39 219,02369 

тыс. рублей, а именно:                                                                                                                                                  (тыс. рублей)

наименование бюджета 2015 2016 2017 2018 вСего
областной бюджет 3185,76 2314,85 10627,00 16483,354 32610,964
районный бюджет 530,831 358,791 687,8015 2108,77919 3686,20269
бюджет города покров 279,735 171,057 687,8015 1783,26350 2921,857
итого 3996,326 2844,698 12002,603 20375,39669 39219,02369

объем ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы по годам представлен 
в приложении № 3 к муниципальной программе.

объемы бюджетных средств на обеспечение 
муниципальной программы утверждаются реше-
нием Совета народных депутатов петушинского 
района о бюджете муниципального образования 
«петушинский район» на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период и подлежат еже-
годному уточнению, при формировании проектов 
бюджета муниципального образования «петушин-
ский район», могут быть скорректированы в уста-
новленном порядке.

финансирование программы за счет средств 
областного бюджета в 2015- 2018 годы осущест-

вляется в рамках подпрограммы «Стимулирова-
ние развития жилищного строительства» госу-
дарственной программы владимирской области 
«обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения владимирской области»  утвержденной 
постановлением губернатора владимирской обла-
сти от 17.12.2013 № 1390.

финансирование программы за счет средств 
бюджета мо «город покров» осуществляется в 
рамках заключенных между администрациями пе-
тушинского района и города покров соглашения о 
передачи осуществления части полномочий за счет 
межбюджетного  трансферта, предоставляемого 
из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района в 2015 - 2018 годы.

наименование 
основных меропри-

ятий

источник финансиро-
вания

объем финансирования, тыс. рублей итого за 
2015-2018 

годы2015 2016 2017 2018

Строительство сетей 
водопровода к 33-м 
земельным участ-
кам,  предоставляе-
мым (предоставлен-
ным) бесплатно для 
индивидуального 
жилищного  стро-
ительства семьям, 
имеющим троих и 
более детей в воз-
расте до 18 лет, в г. 
покров, южнее ул. 
пролетарская

всего: 3642,04 - - - 3642,04

федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет 3185,76 - - - 3185,76

районный бюджет 228,14 - - - 228,14

бюджет города покров 228,14 - - - 228,14

внебюджетные ис-
точники - - - - -

газопровод высокого 
давления до шрп, 
шрп и газопровод 
низкого давления для 
газоснабжения 33-х 
земельных участков, 
предоставляемых 
(предоставленных) 
бесплатно для инди-
видуального жилищ-
ного  строительства 
семьям, имеющим 
троих и более детей 
в возрасте до 18 лет, в 
г. покров, южнее ул. 
пролетарская, в том 
числе:

всего: 192,302 2628,218 - - 2820,52
федеральный бюджет - - - -
областной бюджет - 2314,85 - - 2314,85
районный бюджет 140,707 142,311 - - 283,018
бюджет города покров 51,595 171,057 - - 222,652

внебюджетные ис-
точники - - - - -

Строительство газо-
провода 

всего: - 2628,218 - - 2628,218
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - 2314,85 - - 2314,85
районный бюджет - 142,311 - - 142,311
бюджет города покров - 171,057 - - 171,057
внебюджетные ис-
точники - - - - -

разработка про-
ектно-сметной 
документации

всего: 149,395 - - - 149,395
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
районный бюджет 119,25 - - - 119,25
бюджет города покров 30,145 - - - 30,145
внебюджетные ис-
точники - - - - -

проведение государ-
ственной экспер-
тизы

всего: 42,907 - - - 42,907
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
районный бюджет 21,457 - - - 21,457
бюджет города покров 21,45 - - - 21,45
внебюджетные ис-
точники - - - -

автомобильная до-
рога микрорайона 
г. покров, южнее ул. 
пролетарская, в том 
числе:

всего: 161,984 216,48 12002,603 20375,39669 32756,46369
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - 10627,00 16483,354 27110,354
районный бюджет 161,984 216,48 687,8015 2108,77919 3175,04469
бюджет города покров - - 687,8015 1783,26350 2471,065
внебюджетные ис-
точники - - - - -

Строительство авто-
мобильной дороги

всего: - - 12002,603 20375,39669 32377,99969
федеральный бюджет - - - -
областной бюджет - - 10627,00 16483,354 27110,354
районный бюджет - - 687,8015 2108,77919 2796,58069
бюджет города покров - - 687,8015 1783,26350 2471,065
внебюджетные ис-
точники - - - - -

разработка про-
ектно-сметной 
документации

всего: 83,398 216,48 - - 299,878
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
районный бюджет 83,398 216,48 - - 299,878
бюджет города покров - - - - -
внебюджетные ис-
точники - - - - -

проведение государ-
ственной экспер-
тизы

всего: 78,586 - - - 78,586
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
районный бюджет 78,586 - - - 78,586
бюджет города покров - - - -
внебюджетные ис-
точники - - - -

итого:

всего: 3996,326 2844,698 12002,603 20375,39669 39219,02369
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет 3185,76 2314,85 10627,00 16483,354 32610,964
районный бюджет 530,831 358,791 687,8015 2108,77919 3686,20269
бюджет города покров 279,735 171,057 687,8015 1783,26350 2921,857
внебюджетные ис-
точники - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  15.03.2018 № 486
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К МУНИцИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЕ

реСурСное обеСпечение муниципальной программы «обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в петушинском 
районе на 2015 – 2018 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ  15.03.2018 Г. ПЕТУШКИ № 487

о внесении изменений в постановление адми-
нистрации петушинского района от 13.11.2015  № 
1736

в соответствии  со статьей 179 бюджетного ко-
декса российской федерации,   федеральным зако-
ном от 23.11.2009 № 261-фз «об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской федерации»,  постановлением ад-
министрации петушинского района от 11.02.2015 № 
224 «об утверждении порядка разработки, утверж-
дения и проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «петушинский район» постановляю:

1. внести следующие изменения в постанов-
ление администрации петушинского района от 
13.11.2015 № 1736 «об утверждении муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности петушинского рай-
она на 2016 - 2020 годы» (далее – программа):

1.1. табличную часть паспорта программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.2. раздел 6 «ресурсное обеспечение програм-
мы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2. 

1.3. приложение № 2 к программе «перечень 
основных мероприятий муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции согласно  прило-
жению № 3. 

1.4.  приложение № 3 к программе «ресурсное 
обеспечение муниципальной программы» изло-
жить в  новой редакции согласно приложению № 4.

2.  постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования  в районной газете «вперед».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  15.03.2018   № 487

муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности пету-
шинского района на 2016 - 2020 годы»



Вторник
17 апреля 2018 года6 о ф и ц и а л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  w w w. p e t u s h k i . i n fo

1. паСпорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности петушинского района на 2016 - 2020 годы»

наименование 
программы

программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности петушинского района
на 2016 - 2020 годы»

основание для 
разработки про-
граммы

1. федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах местного само-
управления в российской федерации».
2.федеральный закон от 23.11.2009 № 261-фз «об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты российской федерации».
3. постановление правительства российской федерации от 31.12.2009  № 1225 «о 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности».
4. постановление правительства российской федерации от 15.04.2014 № 321 «об 
утверждении государственной программы российской федерации «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики».
5. приказ министерства регионального развития российской федерации от 07.06.2010 
№ 273 «об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопо-
ставимых условиях».
6. распоряжение администрации петушинского района от 27.10.2015 № 58-р «о разра-
ботке муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности петушинского района на 2016 – 2020 годы».

основной ис-
полнитель про-
граммы

управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации петушинского района

цели программы

повышение энергетической эффективности хозяйства       
петушинского района, экономия бюджетных средств и      
средств потребителей энергетических ресурсов.          
улучшение экологической обстановки в районе.           
Экономия топлива в результате проведения               
энергосберегающих мероприятий.                         
Экономия тепловой и электрической энергии              
организациями-потребителями.                                       
повышение надежности энергоснабжения потребителей района.
обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей и населения района 
электрической и тепловой энергией, водоснабжением и водоотведением.

задачи програм-
мы

оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем про-
ведения энергетических обследований.
переход во всех муниципальных учреждениях к использованию энергосберегающих 
приборов освещения вместо ламп накаливания.
повышение эффективности производства тепловой энергии путем реконструкции и 
технического перевооружения теплоснабжающих организаций на новой технологиче-
ской основе.
обеспечение населения петушинского района качественными коммунальными услуга-
ми по доступным ценам.
применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных 
коммуникаций.
информационно-аналитическое обеспечение
государственной и муниципальной политики в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности.
достижение финансовой устойчивости в энергетическом комплексе.

целевые индика-
торы и показа-
тели

Экономия электроэнергии в натуральном и стоимостном выражении.
повышение качества коммунальных услуг в процентном выражении.

Сроки и этапы 
реализации про-
граммы

2016– 2020 годы

объемы бюджет-
ных ассигнований 
программы, в том 
числе по годам и 
источникам

объем финансирования муниципальной программы на период ее реализации состав-
ляет  1 785,392   тыс. руб., в том числе:                                                               (тыс. рублей)

наименование бюджета 2016 2017 2018 2019 2020 вСего
областной бюджет - - - - - -
районный бюджет 100,0 400,392 250,0 250,0 250,0 1250,392
внебюджетные источ-
ники 110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 535,0

итого 210,0 495,392 360,0 360,0 360,0 1785,392

ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
программы

реализация мероприятий программы в 2016 - 2020 годах позволить достигнуть следу-
ющих результатов:
1. заменить морально устаревшее оборудование и обновить основные фонды тЭк.
2. уменьшить потери электрической и тепловой энергии в процессе производства и 
транспортировки до потребителей.
3.повысить качество предоставления коммунальных услуг.
4. улучшить экологическую обстановку в районе. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  15.03.2018   № 487
                  
6. ресурсное  обеспечение  программы
общий  объем  финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей  программы, 

оценивается  в  1 785,392  тыс. руб., в том числе: 2016 год –210,00 тыс. рублей; 2017 год – 495,392 тыс. рублей; 
2018 год –360,0 тыс. рублей; 2019 год – 360,0 тыс. рублей; 2020 год – 360,0 тыс. рублей (приложение № 3 к 
муниципальной программе).

источниками финансирования для осуществления мероприятий программы являются средства рай-
онного бюджета, средства бюджетов поселений, внебюджетные средства, учтенные в тарифах теплоснаб-
жающих организаций на производство и передачу тепловой энергии, а также субсидии федерального и 
областного бюджета.

финансирование энергосберегающих мероприятий в муниципальных бюджетных учреждениях осу-
ществляется за счет средств районного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на обеспечение деятельности учреждений на соответствующий финансовый год.

объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  15.03.2018   № 487

перечень основных мероприятий муниципальной программы 

№
п/п

номер и наимено-
вание основного 
мероприятия

ответственный 
исполнитель

Срок ожидаемый ре-
зультат (краткое 
описание)

Связь меропри-
ятия с показате-
лями программы 
(подпрограммы)

начала ре-
ализации

окончания 
реализации

основные мероприятия муниципальной программы

1.

приобретение  и 
монтаж частотных 
преобразователей 
на скважинах

ужцт,
 муп «водоканал 
петушинского 
района»

2016 2020

ежегодное сокра-
щение потребле-
ния электриче-
ской энергии 

Экономия элек-
трической энер-
гии в натураль-
ном выражении
и в стоимостном 
выражении

2.

устройство, ремонт 
и содержание обще-
ственных колодцев 
на территориях 
сельских поселе-
ний петушинского 
района

ужцт 2016 2020

повышение 
качества комму-
нальных услуг по 
водоснабжению 

повышение 
качества комму-
нальных услуг по 
водоснабжению

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  15.03.2018  № 487

реСурСное обеСпечение муниципальной программы 

№
 п/п

наименование 
основных ме-
роприятий

источник финанси-
рования

объем финансирования, тыс. рублей итого за 2016-2020 
годы2016 2017 2018 2019 2020

1.

приобрете-
ние  и монтаж 
частотных пре-
образователей 
на скважинах

Всего: 110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 535,0
федеральный 
бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет - - - - - -
внебюджетные ис-
точники 110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 535,0

местный бюджет - - - -
внебюджетные ис-
точники - - - -

федеральный 
бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет -
внебюджетные ис-
точники - - - - - -

2.

устройство, 
ремонт и 
содержание 
общественных 
колодцев на 
территори-
ях сельских 
поселений 
петушинского 
района

Всего: 100,0 400,392 250,0 250,0 250,0 1250,392
федеральный 
бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 100,0 400,392 250,0 250,0 250,0 1250,392

внебюджетные ис-
точники - - - - - -

ИТОГО:

Всего: 210,0 495,392 360,0 360,0 360,0 1785,392
федеральный 
бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 100,0 400,392 250,0 250,0 250,0 1250,392
внебюджетные ис-
точники 110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 535,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 15.03.2018 Г. ПЕТУШКИ № 488

о внесении изменений в постановление адми-
нистрации петушинского района от 11.04.2016 № 
673

в целях реализации федерального законода-
тельства о порядке исполнения наказания в виде ис-
правительных и обязательных работ в соответствии 
со статьями 49, 50 уголовного кодекса российской 
федерации, статьями 25, 39 уголовно-исполнитель-
ного кодекса российской федерации, руководству-
ясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз 
«об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской федерации», поста-
новлением губернатора владимирской области от 
25.05.2007 № 375 «о мерах обеспечения исполнения 
уголовного наказания в виде исправительных ра-
бот», в целях создания условий для отбывания нака-
зания в виде исправительных работ и обязательных 
работ, включая осужденных, являющихся инвалида-
ми 2 и 3 группы, постановляю:

1.внести следующие изменения в постанов-
ление администрации петушинского района от 
11.04.2016 № 673 «об утверждении перечней ор-
ганизаций для отбывания осужденными исправи-
тельных работ и обязательных работ на террито-
рии петушинского района, включая осужденных, 
являющихся инвалидами 2 и 3 группы»: 

1.1.приложение № 1 изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1.

1.2.приложение № 2 изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2.

2.постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«вперед» и подлежит размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский 
район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 15.03.2018 № 488

перечень организаций для отбывания осужденными исправительных работ на территории петушин-
ского района, включая осужденных, являющихся инвалидами 2 и 3 группы, с квотированием рабочих мест

№ 
п/п наименование предприятия, адрес количество 

рабочих мест

1.
общество с ограниченной ответственностью «горыныч»
601144, владимирская область, петушинский район, 
город петушки, улица коммунальная, дом 22

1 человек 

2.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения владимирской области 
«петушинская районная больница» 
601144, владимирская область, петушинский район, деревня Старые петушки, улица 
шоссейная, дом 3;
601120, владимирская область, петушинский район, город покров, улица 3 интерна-
ционала, дом 48, строение 2;
601110, владимирская область, петушинский район, город костерево, улица красная, дом 6а

2 человека

1 человек

1 человек

3. акционерное общество «дорожное эксплуатационное предприятие № 7»
600036, город владимир, улица московское шоссе, дом 1а 1 человек

4.
общество с ограниченной ответственностью «ЭкСперт»
601120, владимирская область, петушинский район, город  покров, улица пролетар-
ская, дом 1а

2 человека

5.

муниципальное унитарное коммунальное предприятие «петушки» петушинского 
района
601144, владимирская область, петушинский район, город петушки, улица кирова, 
дом 2а

1 человек

6.
общество с ограниченной ответственностью «автодСк»
601144, владимирская область, петушинский район, город петушки, улица москов-
ская, дом 40

1 человек

7.

общество с ограниченной ответственность «владимиртеплогаз» (петушинский фили-
ал)
601143, владимирская область, петушинский район, город петушки, улица полевой 
проезд, дом 4

1 человек

8. индивидуальный предприниматель павлова надежда константиновна
601122, владимирская область, петушинский район, город покров, улица ленина, дом 103 1 человек

9.

общество с ограниченной ответственностью «текстильный комбинат «городищенская 
отделочная фабрика»
601130, владимирская область, петушинский район, поселок городищи, улица Совет-
ская, дом 1

2 человек

10.
общество с ограниченной ответственностью «владимирский Эдильбай»
601134, владимирская область, петушинский район, деревня панфилово, улица кол-
хозная, дом 4

3 человека

11.

костеревский филиал федерального государственного автономного учреждения 
«управление лесного хозяйства» министерства обороны российской федерации
601111, владимирская область, петушинский район, город костерево, поселок косте-
рево-1

1 человек

12.
общество с ограниченной ответственностью «Энергетик»
601120, владимирская область, петушинский район, город покров, улица Советская, 
дом 21а, офис 7

1 человек

13. муниципальное унитарное предприятие «костеревские коммунальные системы»
601110, владимирская область, петушинский район, город костерево, улица писцова, дом 54 2 человека

14.
общество с ограниченной ответственностью «покров-вода»
601125, владимирская область, петушинский район, поселок вольгинский, улица за-
водская, строение 198

1 человек

15.
общество с ограниченной ответственностью «благоустройство»
601125, владимирская область, петушинский район, поселок вольгинский, улица 
Старовская, дом 12, помещение 10

2 человека

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 15.03.2018 № 488

перечень организаций для отбывания осужденными обязательных работ на территории петушинского 
района, включая осужденных, являющихся инвалидами 2 и 3 группы, с квотированием рабочих мест

№ 
п/п наименование предприятия, адрес

количество
осужден-

ных
виды работ

1.

муниципальное унитарное коммунальное предприятие 
«петушки»
601144, владимирская область, петушинский район, 
город петушки, улица кирова, дом 2а

1 уборка территории (1)

2.

муниципальное унитарное предприятие  поселка городи-
щи «инфраструктура и сервис»
601130, владимирская область, петушинский район, по-
селок городищи, улица ленина, дом 7

2
погрузочно-разгрузочные 
работы (1), уборка террито-
рии (1)

3.
общество с ограниченной ответственностью «рекат-
про» 601112, владимирская область, петушинский район, 
деревня пекша, улица центральная, дом 13

2 уборка территории (1), под-
собные работы (1)

4.

муниципальное казенное учреждение «административ-
но-хозяйственный центр нагорного сельского поселения 
петушинского района владимирской области»
601120, владимирская область, петушинский район, по-
селок нагорный, улица горячкина, дом 1

2 уборка территории (1), выпол-
нение ремонтных работ (1)

5.

 муниципальное казенное учреждение «управление по 
административному и хозяйственному обеспечению»
601144, владимирская область, петушинский район, 
город петушки, улица Советская площадь, дом 5

2 уборка территории (2)

6.

общество с ограниченной ответственностью «жилищно-
коммунальное хозяйство города костерево»
601110, владимирская область, петушинский район, 
город костерево, улица писцова, дом 60

4

уборка территории (1), работы 
по содержанию помещений, 
входящих в состав общего 
имущества в многоквартирных 
домах (1), работы по содержа-
нию придомовых территорий 
(1), озеленение и благоустрой-
ство территорий (1)
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(Продолжение следует).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «август» зубковым андре-

ем викторовичем, (№ квалификационного аттестата 33-10-82, 
контактный телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, 
г. петушки владимирской области, ул. чкалова, д. 10, электрон-
ная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070162:117, расположенного по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, мо «нагорное сельское поселение», 
Снт «вольгарь», уч. 103, выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границ и (или) площади земельного 
участка.

заказчиками кадастровых работ являются чалый геннадий 
дементьевич, проживающий по адресу: г. москва, ул. олений 
вал, д. 24, корп.1, кв. 83, телефон: 8-906-761-86-78, киселёв павел 
геннадьевич, проживающий по адресу: г. мытищи московской 
области, 1-ый трудовой переулок, д. 12, кв. 7, телефон: 8-903-831-
73-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: владимирская об-

ласть, г. петушки, ул. чкалова, д. 10, 22 мая 2018 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. чкало-
ва, д. 10.

требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 4 мая 2018 
года по 21 мая 2018 года  по адресу: владимирская область, г. пе-
тушки, ул. чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местоположении границ зе-

мельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 4 мая 2018 года по 21 мая 2018 года по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правообладателями всех 
смежных участков в кадастровом квартале 33:13:070162.

при проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-фз « о када-
стровой деятельности»).

7.

муниципальное унитарное предприятие «костеревские 
коммунальные системы»
601110, владимирская область, петушинский район, 
город костерево, улица писцова, дом 54

4
разгрузочно-погрузочные 
работы (2), ремонтные работы 
(2)

8.
общество с ограниченной ответственностью «Эксперт»
601120, владимирская область, петушинский район, 
город покров, улица пролетарская, дом 1

4

уборка территории (1), работы 
по содержанию помещений, 
входящих в состав общего 
имущества в многоквартирных 
домах (1), работы по содержа-
нию придомовых территорий 
(1), озеленение и благоустрой-
ство территории (1)

9.
муниципальное унитарное предприятие «аэлита»
601125, владимирская область, петушинский район, по-
селок вольгинский, улица Старовская, дом 12

2 уборка территории (1), ре-
монтные работы (1)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 16.03.2018 Г. ПЕТУШКИ № 506

о внесении изменений в постановление адми-
нистрации петушинского района от 31.08.2016 № 
1587

в соответствии со статьей 179 бюджетного ко-
декса российской федерации, порядком разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании «петушинский район», ут-
вержденным постановлением администрации пету-

шинского района от 11.02.2015 № 224, постановляю:
1. внести следующие изменения в постанов-

ление администрации петушинского района от 
31.08.2016 № 1587 «об утверждении муниципаль-
ной программы «развитие человеческого капитала 
в петушинском районе на 2017–2020 годы» (далее 
– программа):

1.1. Строку 10 табличной части паспорта про-
граммы изложить в следующей редакции:

объем бюджет-
ных ассигнований 
программы, в том 
числе по годам и 
источникам

общий объем финансирования программы на весь период её реализации составля-
ет  255,0 тыс. руб., в  том числе: 
– федеральный бюджет – 0,0 руб.;
– областной бюджет – 0,0 руб.;
– местный бюджет – 165,0 тыс. руб.;
– бюджет поселений – 0,0 руб.;
– внебюджетные источники – 90,0 тыс. руб.
2017 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;
областной бюджет – 0,0 руб.;
местный бюджет – 15,0 тыс. руб.;
бюджет поселений – 0,0 руб.;
внебюджетные источники –0,0 тыс. руб.
2018 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;
областной бюджет – 0,0 руб.;
местный бюджет – 50,0 тыс. руб.;
бюджет поселений – 0,0 руб.;
внебюджетные источники –30,0 тыс. руб.
2019 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;
областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 50,0 тыс. руб.; бюджет поселений – 
0,0 руб.; внебюджетные источники –30,0 тыс. руб.
2020 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;
областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 50,0 тыс. руб.; бюджет поселений – 
0,0 руб.; внебюджетные источники –30,0 тыс. руб.

1. 2. в разделе 5. «ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы» пункт 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2. общий объем финансирования программы 
составляет 255,0 тыс. руб., в том числе:

 – федеральный бюджет – 0,0 руб.;
 – областной бюджет – 0,0 руб.;
 – местный бюджет – 165,0 тыс. руб.;

 – бюджет поселений – 0,0 руб.;
 – внебюджетные источники –90,0 тыс. руб.».
1.3. приложение № 3 изложить в новой редак-

ции согласно приложению. 
2. постановление вступает в силу со дня офици-

ального опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации  С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 16.03.2018  № 506
реСурСное обеСпечение муниципальной программы  «развитие человеческого капитала в петушин-

ском районе на 2017–2020 годы»

наименование основных 
мероприятий источник финансирования объем финансирования, тыс. руб. итого

2017 – 2020 годы2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7

итого по программе

всего 15,0 80,0 80,0 80,0 255,0
федеральный бюджет - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет 15,0 50,0 50,0 50,0 165,0
бюджет поселений - - - - -
внебюджетные источники - 30,0 30,0 30,0 90,0

1.Развитие системы 
среднего и высшего об-
разования

всего - - - - -
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет - - - - -
бюджет поселений - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

1.2.организация и 
ежегодное проведение 
ярмарки вакансий для 
учащихся учреждений 
среднего и высшего об-
разования 

всего - - - - -
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет - - - - -
бюджет поселений - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

1.3.популяризация 
дистанционных форм 
обучения 

всего - - - - -
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет - - - - -
бюджет поселений - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

1.4.Создание механиз-
мов профессиональной 
подготовки кадров для 
приоритетных видов 
экономической деятель-
ности

всего - - - - -
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет - - - - -
бюджет поселений - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

2.Поддержка молодеж-
ного предприниматель-
ства

всего 15,0 50,0 50,0 50,0 165,0
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет 15,0 50,0 50,0 50,0 165,0
бюджет поселений - - - - -
внебюджетные источники

2.1.Создание базы данных 
о формах федеральной и 
региональной поддержки 
молодежного предприни-
мательства

всего - - - - -
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет - - - - -
бюджет поселений - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

2.2.ежегодное обнов-
ление базы данных о 
формах федеральной и 
региональной поддержки 
молодежного предприни-
мательства

всего - - - - -
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет - - - - -
бюджет поселений - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

2.3.популяризация 
предпринимательской 
деятельности

всего 15,0 50,0 50,0 50,0 165,0
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет 15,0 50,0 50,0 50,0 165,0
бюджет поселений - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

2.3.1. организация и 
ежегодное проведение 
конкурса «молодой пред-
приниматель»

всего - 35,0 35,0 35,0 105,0
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет - 35,0 35,0 35,0 105,0
бюджет поселений - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

2.3.2.организация  специ-
ального выпуска газеты 
«вперед»- «молодой 
предприниматель»

всего - - - - -
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет - - - - -
бюджет поселений - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

2.3.3.социальная реклама 
предпринимательства 
среди молодежи

всего   15,0   15,0   15,0   15,0 60,0
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет   15,0   15,0   15,0   15,0 60,0
бюджет поселений - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

2.3.4.проведение обучаю-
щих семинаров и лекций 
по предпринимательству 
для молодежи

всего - - - - -
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет - - - - -
бюджет поселений - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

2.4.организация про-
фильных обучающих 
курсов по предпринима-
тельству для молодежи

всего - - - - -
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет - - - - -
бюджет поселений - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

3.Культурное планиро-
вание

всего - - - - -
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет - - - -
бюджет поселений - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

3.1.Создание реестра 
культурных ресурсов

всего - - - - -
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет - - - - -
бюджет поселений - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

3.2.Создание карты 
культурных ресурсов на 
основе гиС-технологий

всего - - - - -
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет - - - - -
бюджет поселений - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

3.3.продвижение и по-
пуляризация культурных 
ресурсов района

всего - - - - -
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет - - - - -
бюджет поселений - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

3.4.Создание на базе кар-
ты культурных ресурсов 
системы оценки качества 
услуг учреждений куль-
туры

всего 
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет - - - - -
бюджет поселений - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

3.5.разработка плана раз-
вития и использования 
культурных ресурсов

всего - - - - -
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет - - - - -
бюджет поселений - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

4. Поддержка произ-
водственного сектора 
экономики

всего - 30,0 30,0 30,0 90,0
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет - - - - -
бюджет поселений - - - - -
внебюджетные источники - 30,0 30,0 30,0 90,0

4.1. проведение еже-
годных конкурсов среди 
работников предприятий

всего - 30,0 30,0 30,0 90,0
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет - - - - -
бюджет поселений - - - - -
внебюджетные источники - 30,0 30,0 30,0 90,0

4.2. организация посеще-
ний предприятий района

всего - - - - -
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет - - - - -
бюджет поселений - - - - -
внебюджетные источники - - - - -

продолжение. поСтановление админиСтрации  петушинСкого  района владимирской области от 
13.03.2018 г. петушки № 455. начало в № 26.

целевые индика-
торы  и показатели 
программы

1. объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета петушин-
ского района, тыс. рублей.
2. отношение объема муниципального долга петушинского района к доходам район-
ного бюджета без учета безвозмездных поступлений, %.
3. отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда и по обе-
спечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в расходах кон-
солидированного бюджета петушинского района, тыс. рублей.
4. доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, %.
5. дифференциация муниципальных образований владимирской области по уровню 
бюджетной обеспеченности после их выравнивания, %.
6. Средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей 
средств  бюджета муниципального образования «петушинский район», %.

Сроки и этапы реа-
лизации программы на постоянной основе: 01.01.2015 - 31.12.2020

объем бюджет-
ных ассигнований 
программы, в том 
числе по годам и 
источникам

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из 
средств районного бюджета составляет 117 475,74355 тыс. руб.:
подпрограмма  1. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  2. – 80 683,00066 тыс. рублей;
подпрограмма  3. – 36 792,74289 тыс. рублей; 
подпрограмма  4. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  5. – 0,0 тыс. рублей.
год всего, тыс. руб. районный бюджет, тыс. руб. областной бюджет, тыс. руб.
2015 36 989,91738 11 440,91738 25 549,0
2016 39 548,58328 32 824,58328 6 724,0
2017 18 510,319 16 243,319 2 267,0
2018  6 361,92389 6 361,92389
2019 9 840,9 9 840,9
2020 6 224,1 6 224,1

ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации про-
граммы

1. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста 
и повышения уровня и качества жизни.
2. Создание условий для повышения эффективности финансового управления в пу-
блично-правовых образованиях для выполнения   муниципальных функций, обеспе-
чения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличения их 
доступности и качества.
3. Создание условий для перевода большей части расходов районного бюджета на 
принципы программно-целевого планирования.
4. Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов.



ТРЕБУЮТСЯ:

* д/с № 18 «ёлочка» - подСоб-
ная рабочая, педагог-пСихолог. 
т. 2-12-83.

* рабочий в магазин. т. 8-905-
147-71-32, 8-905-148-24-29.

* в «Стоматологию» (г. костерё-
во) - аССиСтент врача. т. 8-960-
736-24-36, 8 (49243) 4-30-25.

* Сиделка для бабушки. гр. 7 су-
ток/7. т. 8-909-275-24-64.

* в ресторан «русь» - повар и 
официант. полный соцпакет. гра-
фик 2/2. т. 2-23-41.

* продавец в мебельный мага-
зин (г. петушки). т. 8-930-742-07-63.

* в организацию - водитель кат. 
«е». Стаж не менее 3 лет. т. 8-919-
004-44-22.

* рекламный агент по приёму 
заказов на памятники (г. петушки). 
з/п от 20 т. руб. т. 8-926-530-25-01.

ПРОДАМ:

* 2-комн. кв-ру, общ. 40,7, кух. 
8 кв. м, 2/5. комн. смежные. окна 
новые дерев., балкон застеклён. С 
мебелью. пос. берёзка (таСС), 15 
мин. автобусом до г. петушки. хор. 
сост., хор. соседи. т. 8-960-721-02-35.

* 1-комн. кв-ру, пл. 34,9 кв. м, 
2 эт., на ул. профсоюзной, с ре-
монтом, кух. 7,5 кв. м, лоджия 6 м. 
т. 8-920-624-56-97.

* 1-комн. кв-ру, 2 эт., москов-
ская, 22; кирпичный гараж, 24 кв. м, 
ул. профсоюзная. т. 8-960-722-69-06.

* зем. уч-к в Снт «заря», д. лео-
ново, 4 сот. 240 т. р. т. 8-910-171-70-
05, алексей.

* гараж (гСк «воинский»), 
р. 6х8. т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

* многофункциональный мио-
Стимулятор «Acura», кофемолку. 
цена по договору. т. 8-900-483-10-21.

* гарнитур кухонный, б/у, в 
хор. сост. фасады - пластик, цвет - 
красный атлас. 15 т. руб. т. 8-905-611-
37-43, татьяна.

* перегной, навоз. мешок 
– 120 р., куб - 1000 р., Солома - 
250 р. т. 8-980-754-44-78.

* навоз. Самосвал 5 т. недоро-
го. т. 8-910-774-90-97.

* навоз и перегной. т. 8-910-
774-13-83.

* 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.

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

* пчелиные семьи, отвод-
ки. «карпатка». т. 8-905-619-85-97 
(д. кибирёво).

КУПЛЮ:

* картон, плёнку, бигбЭги, ка-
ниСтры. дорого. т. 8-905-617-24-00.

СДАМ:

* магазин, д. грибово, 100 кв. 
м, для сезонной торговли (май – сен-
тябрь). ц. 10000 руб. в мес. ц. 8-905-
147-24-57.

* комнату в г. петушки, р-н 
«горы». т. 8-905-617-09-33, ирина.

РАЗНОЕ:

* заборы из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недо-
рого. 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.

* услуги Электрика. т. 8-905-143-
06-23.

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

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

* косметический ремонт и др. 
Строит. работы. т. 8-964-53-03-562, 
8-919-018-95-30, игорь.

* бригада плотников вы-
полнит ремонт старых домов. 
Со своим материалом. крыши, 
фундаменты, замена венцов. а 
также новые пристрои к дому. 
осмотр – бесплатно. т. 8-904-250-
95-07, в любое время.

* 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.

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

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

ОТДАМ:

* котят в добрые руки. к лотку 
приучены. т. 8-915-771-35-69.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером архиповой юлией ген-
надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-
438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, эл. почта 
arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов 
Сро ки - № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060103:799, распо-
ложенного по адресу: владимирская область, р-н 
петушинский, мо «нагорное сельское поселение», 
с/т «березка», участок 519,  кадастровые кварталы - 
33:13:060103 и 33:13:060110, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

заказчиком работ является: головня андрей Сер-
геевич, зарегистрированный по адресу: московская 
область, г. железнодорожный, ул. октябрьская, д. 19, 
кв. 12,  конт. тел. 8-968-470-41-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо «нагорное сельское поселе-
ние», д. красный луч, ул. центральная, около дома 9, 
в 14 часов 18.05.2018 г.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17.04.2018 г. по 17.05.2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 17.04.2018 г. по 
17.05.2018 г. по адресу: владимирская область, г. пе-
тушки, ул. кирова, д. 2а.          

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровых кварталах 33:13:060103 и 33:13:060110 
(Снт «березка» петушинского района владимир-
ской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, эл. по-
чта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов Сро ки - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060103:175, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
р-н петушинский, мо «нагорное сельское поселе-
ние, Снт «березка», участок 190, кадастровый квар-
тал - 33:13:060103, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

заказчиком работ является: гришанков борис ти-
мофеевич, зарегистрированный по адресу: москов-
ская область, г. балашиха, мкр. павлино, д. 10, кв. 67, 
конт. тел. 8-985-777-73-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо «нагорное сельское поселе-
ние», д. красный луч, ул. центральная, около дома 9, 
в 14 часов 18.05.2018 г.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17.04.2018 г. по 17.05.2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 17.04.2018 г. по 
17.05.2018 г. по адресу: владимирская область, г. пе-
тушки, ул. кирова, д. 2а.          

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:13:060103 (Снт «березка» пету-
шинского района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером архиповой юлией ген-
надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-
438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, эл. почта 
arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов 
Сро ки - № 36086) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:020115:48, расположенного по адресу: 
владимирская область, р-н петушинский, мо «г. ко-
стерево» (городское поселение), г. костерево, ул. ла-
герная, коллективный сад, участок № 8,  кадастровый 
квартал - 33:13:020115, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков.

заказчиком работ является исаева татьяна васи-
льевна, зарегистрированная по адресу: владимир-
ская область, р-н петушинский, г. костерево, ул. ле-
нина, д. 10, кв. 23, конт. тел. 8-909-931-99-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская область, 
петушинский район, г. костерево, ул. горького, около 
дома 2, 18.05.2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17.04.2018 г. по 17.05.2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 17.04.2018 г. по 
17.05.2018 г. по адресу: владимирская область, г. пе-
тушки, ул. кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:020115 (г. костерево пету-
шинского 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»).

ПаМЯТНИКИ
Сезонные скидки 20%.

комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-925-433-09-10

(р
ек

ла
м

а)

д. Н. Аннино,
в здании торгового центра.

СВАДьБы, ЮБИЛЕИ, ПРАЗДНИКИ
по доступным ценам.

Номинальные обеды от 400 р. Все блюда 
готовятся только из натуральных продуктов.

Кафе "ХАРЧЕВНЯ"

8-915-798-93-56

приглашает в банкетный зал.

(реклама)

УВАЖАЕМыЕ РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ ШКОЛьНОГО ВОЗРАСТА!
администрация петушин-

ского района для организа-
ции летнего отдыха и оздо-
ровления детей приобретает 
путёвки в  загородный лагерь 
отдыха и оздоровления детей 
«берёзка», расположенный  по 
адресу: владимирская область, 
ковровский район, д. репники.

Стоимость путевки – 16866 
руб. продолжительность сме-
ны – 18 дней; родительская 
плата для работающих родите-
лей – 3373,2 руб.

реализацию путевок осу-
ществляют образовательные 
учреждения, согласно квоте.

по всем вопросам обра-
щаться к директору образова-
тельного учреждения, которое 
посещает ваш ребенок, или к 
заведующему отделом по вос-
питательной работе управле-
ния образования администра-
ции петушинского района по 
телефону 2-17-31. информа-
ция об условиях пребывания 
детей в лагере и перечне до-
кументов, необходимых для 
приобретения путевки, разме-
щена на сайте му «управление 
образования администрации 
петушинского района» http://
edu.petushki.info. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером архиповой юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов Сро ки - № 36086) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060103:462, расположенного по адресу: 
владимирская область, р-н петушинский, мо 
«нагорное сельское поселение», Снт «березка», 
участок 519, кадастровый квартал - 33:13:060103, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является: оломский ана-
толий валентинович, зарегистрированный по 

адресу: московская область, г. реутов, пр-т юби-
лейный, д. 36, кв. 170,  конт. тел. 8-929-672-07-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «нагорное сель-
ское поселение», д. красный луч, ул. центральная, 
около дома 9, в 14 часов 18.05.2018 г.

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

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 17.04.2018 г. по 17.05.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
17.04.2018 г. по 17.05.2018 г. по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.          

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:060103 (Снт «берез-
ка» петушинского района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером архиповой юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов Сро ки - № 36086) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070222:66, 
расположенного по адресу: обл. владимирская, 
р-н петушинский, д. волосово, мо «петушин-
ское сельское поселение», Снт «лесная сказка», 
участок 28, кадастровый квартал - 33:13:070222, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

заказчиком работ является пашкина ирина 
николаевна, зарегистрированная по адресу: мо-
сковская область, г. железнодорожный, ул. Свобо-

ды, д. 5, кв. 80, конт. тел. 8-916-097-18-26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, д. волосово, около 
дома 23, 18.05.2018 г. в 09 часов.

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

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 17.04.2018 г. по 17.05.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
17.04.2018 г. по 17.05.2018 г. по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: обл. владимирская, р-н петушинский, д. 
волосово, Снт «лесная сказка» (кадастровый 
номер земельного участка 33:13:070222:10); обл. 
владимирская, р-н петушинский, Снт «лесная 
сказка», уч-к 11 (кадастровый номер земельно-
го участка 33:13:070222:9), а также все смежные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070222 (Снт «лесная сказка» петушинского 
района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером гуськовым андреем 

александровичем (квалификационный аттестат 
№ 33-11-160, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, 
адрес электронной почты nemrod2008@yandex.
ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов Сро ки - № 
12358) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070151:142, расположен-
ного по адресу: обл. владимирская, р-н петушин-
ский, мо «петушинское сельское поселение», 
Снт «Сосновый бор», кадастровые кварталы 
- 33:13:070151, 33:13:070152, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

заказчиком работ является Снт «Сосновый 
бор» в лице председателя Самохвалова алексея 

Эдуардовича, зарегистрированного по адресу: 
г. москва, 8-я ул. Соколиной горы, д. 8, корп. 1, 
кв. 41, конт. тел. 8-920-941-42-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «петушинское 
сельское поселение», д. новые омутищи, ул. цен-
тральная, около дома 32, 18.05.2018 г. в 11 часов.

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

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 17.04.2018 г. по 17.05.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
17.04.2018 г. по 17.05.2018 г. по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровых кварталах 33:13:070151 и 
33:13:070152 (Снт «Сосновый бор» петушинского 
района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «август» зуб-

ковым андреем викторовичем (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. пе-
тушки владимирской области, ул. чкалова, д. 10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070162:77, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо 
«нагорное сельское поселение», Снт «вольгарь», 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади земель-
ного участка.

заказчиками кадастровых работ являются 
чалый геннадий дементьевич, проживающий по 
адресу: г. москва, ул. олений вал, д. 24, корп. 1, кв. 
83, телефон: 8-906-761-86-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д. 10, 22 мая 2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 4 мая 2018 года 
по 21 мая 2018 года  по адресу: владимирская 

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

нии границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 4 
мая 2018 года по 21 мая 2018 года по адресу: вла-
димирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:070162.

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-фз «о кадастровой деятельности»).

(реклама)


