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Родилась анна Яковлевна 
соловьёва в 1935 году в смолен-
ской области - в деревне богдаши 
Холм-Жирковского района, была 
пятым ребёнком в семье из семи 
детей. Очень хорошо помнит, как 
началась война. детская память 
сохранила даты и подробности, 
тогда как мама анны Яковлевны, 
как выяснилось позже, не смогла 
вспомнить ничего о войне. сра-
ботал, видимо, защитный меха-
низм, и страшные картины выпа-
ли из памяти. а шестилетняя аня 
детским своим сознанием запом-
нила все подробности. 

«в 41 году 7 июля отец уже 
ушёл на фронт. их формировали в 
вязьме (она в километрах 35-ти от 
нас). деревня наша была неболь-
шая. Я очень хорошо помню, как 
провожали отца. уходили они как 
будто на восток, вверх по дороге. 
Мы стояли в низине деревни, а 
они потихоньку так вверх подни-
мались, поднимались, а потом их 
и видно не стало. Как будто вверх 
они все ушли. а мы остались».

долгое время Яков Григо-
рьевич соловьёв числился про-
павшим без вести, только в 2010 
году, после открытия военных 

архивов, сын анны Яковлевны 
отыскал известия о смерти деда. 
умер он, стрелок 49 стрелково-
го полка, 17 августа 1943 года в 
медсанбате в Калужской области. 
и до сих пор анна Яковлевна га-
дает, знал ли отец хоть что-то о 
судьбе своей семьи, успел ли он 
дождаться вести об освобожде-
нии. Мама, соловьёва анна Ми-
хайловна умерла в 1987 году, так 
и не узнав о судьбе своего мужа. 
а дети и внуки ездили на его мо-
гилу в д. Пески. там стоит мемо-
риал, на котором высечено и имя 
Якова Григорьевича соловьёва.

анна Яковлевна хорошо пом-
нит лето и осень 41-го. «убрали 
урожай. семья у нас была боль-
шая: мама, бабушка, семь человек 
детей. старшему было пятнадцать 
лет, а младшему – шесть месяцев, 
когда началась война. старший 
брат и две старших сестры учи-
лись в школе. Помню, как через 
нас летели на  Москву самолёты. 
линия фронта всё приближалась. 
были слышны бои. все выкапыва-
ли траншеи и прятали имущество, 
продовольствие. наши отступали, 
солдат очень много шли через де-
ревню. Они у нас ночевали, все 

взволнованные, уставшие. Мама 
их кормила, и они говорили: «всё, 
что есть, нужно спрятать, приго-
товьтесь: фронт очень близко». и 
утром рано они ушли, а вечером 
– опять летят самолёты, конни-
ца скачет, разрываются снаряды. 
Мама нас схватила, мы побежали 
в лес. Перед ним был овин, где 
сено сжатое в снопах оставляли. 
и мы в него забежали, а туда упал 
снаряд, сарай загорелся, мы ско-
рее выскочили, побежали в лес. 
над нами низко кружил самолёт и 
бомбу сбросил. Мы все попадали, 
я потеряла валенок. всю ночь мы 
лежали в овраге. туда сбежалась 
вся деревня. над нами кружили 
самолёты и бросали листовки. 
Пролежали в овраге до утра. а по-
том смотрим: вся наша деревня 
горит, все дома. и осталось от на-
шей деревни всего два дома и две 
бани. утром собрались все вместе 
и пошли в деревню. бабушка си-
дит среди мешков на огороде (она 
с нами не побежала). дом наш сго-
рел. и бабушкин. сгорела собачка 
– она была на цепи: тут вот лежит 
трупик её, как сейчас помню. 

Окончание на стр. 2  >>>

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УРОКИ В ПОКРОВЕ
ООО «ХаРтиЯ» ПРОдОлЖает ПРОведение циКла уРОКОв эКОлО-
ГичесКОй ГРаМОтнОсти в шКОлаХ владиМиРсКОй Области. 12 
и 13 МаРта в МбОу «сРеднЯЯ ОбщеОбРазОвательнаЯ шКОла № 1» 
Г. ПОКРОв ПРОшли неОбычные занЯтиЯ. Обучать РебЯт эКОлОГиче-
сКОй ГРаМОтнОсти ПРибыл сПециалист КОМПании из МОсКвы. 

благодаря веселому ин-
терактивному уроку ученики 
четвертых и шестых классов из-
менили отношение к отходам. 
Ребятам рассказали о пользе 
раздельного сбора отходов, 
о том, как правильно сорти-
ровать мусор дома. ученики 
познакомились с образцами 
продукции, изготовленной из 
вторичного сырья. 

Финалом занятий стала те-
матическая викторина. школь-
ники получили экосувениры с 
символикой ООО «Хартия» и 
памятки по раздельному нако-
плению отходов. 

с апреля 2020 года регио-
нальный оператор приступает 
к организации инфраструктуры 
РсО в зоне деятельности № 1. 
на контейнерных площадках и 
на территориях школ района 
поэтапно установят яркие оран-
жевые емкости для приема отхо-
дов, подлежащих переработке. 
ученики Покрова к раздельному 
сбору отходов готовы.

А. мИРОНОВА,
зам. директора 

по информационному 
обеспечению филиала 

«Владимирский» ООО «Хартия».

18 марта с 15.00 до 17.00 в администрации Нагорного 
сельского поселения, находящейся по адресу: пос. Нагор-
ный, ул. Горяч кина, д. 1, будет осуществлять личный при-
ем граждан депутат Законодательного Собрания VII созыва 
Владимирской области Павел Михайлович ШАТОХИН.

Предварительная запись на приём проводится 
с 9.00 до 18.00 по тел. 8-910-172-71-15 – Дарья Комарова.

«…Чтобы берегли всё, что есть»
в дОМе Жительницы Г. КОстеРёвО анны ЯКОвлевны КОтОвОй всё дышит стаРинОй, да и саМ дОМ Очень 
стаРый. на ПисьМеннОМ стОле стеКлЯннОе чеРнильнОе ПеРО – ОКазываетсЯ, ПОсле ГусиныХ и дО ПО-
ЯвлениЯ стальныХ были в 19 веКе и изГОтОвленные из стеКла. за сПинОй ХОзЯйКи – тЯЖёлые КниЖные 
шКаФы, дОвеРХу набитые РаРитетныМи изданиЯМи и сОбРаниЯМи КниГ. анна ЯКОвлевна беРеЖнО 
ХРанит истОРию этОГО дОМа, свОей сеМьи, в КОтОРОй была и велиКаЯ ОтечественнаЯ вОйна.



Окончание. Начало на стр. 1 .

Крыша обрушилась: поросята 
сгорели, один бок - в угли, а другой 
более-менее цел. бочка с солью 
сгорела, а соль оплавилась стол-
бом. Мама её собрала. немцы по-
дошли, что-то говорят, а мы не по-
нимаем. напротив был пчельник, 
его ещё не убрали. и немцы эти 
улья расшвыривали, вытаскивали 
соты… у нас ни есть ничего нет, ни 
укрыться негде. Костёр мама раз-
вела, чугунки какие-то собрала. в 
одном доме печка уцелела, мама 
на ней стала нам готовить еду. а 
потом мы перешли жить в один 
из уцелевших домов. там нас со-
бралось семь семей. а семьи боль-
шие, наша только девять человек! 
и у каждой семьи был на полу угол. 

немцы первое время тут по-
были, а потом ушли в наступле-
ние на Москву. От нас до Москвы 
около 200 км. а у нас дома всю 
осень жили три немца. Ходили по 
деревням , собирали еду. у нас тут 
собирать уже было нечего. ворон 
стреляли. Помню: мама их щипала 
и варила суп. в ноябре было очень 
дождливое время, глинистая по-
чва раскисла, по ней немцы катили 
пушки на лошадях. Они все уходи-
ли к Москве. Когда их там отбили, 
они вернулись в нашу деревню, 
этих троих немцев на нашем ого-
роде расстреляли. зимовали мы 
в соседней деревне, там у мамы 
были родственники. Помню, как 
к нам приходили в дом партиза-
ны. Когда наши отступали, очень 
много было попавших в окруже-
ние. а пленных согнали в Холм-
Жирковский (райцентр), перед 
домом помещика уварова была 

оцеплена территория, там они на-
ходились. Женщины и наша мама 
ходили туда, носили хлеб и искали 
своих, расспрашивали. из соседних 
деревень несколько человек обна-
ружили своих односельчан, как-то 
вызволили их оттуда. а наших ни-
кого не было. Мама несколько раз 
туда ходила. Говорили, что там сто-
яла душегубка, и  их травили газом. 
но я была маленькая, ничего этого 
не понимала.

летом 42-го у нас опять были 
наши. Я всё думала потом, как это 
получалось. Потом в книге о смо-
ленской области прочитала, что 
были округа, которые освобож-
дали партизаны. и наша деревня, 
видимо, входила в один из них. а 
зимой опять немцы. зиму 42 - 43 
года мы уже жили в третьем доме, 
у дальних маминых родственни-
ков. там на постое были немцы. 
Женщин они заставляли дороги 
расчищать от снега. Потом был ста-
линград. а знаете, как мы об этом 
узнали? немцы накрыли стол, пили 
водку, плакали, кричали: «сталин-
град! сталинград!». и вот мы поня-
ли, что там что-то случилось. у нас 
ведь ни газет, ни радио не было.  

наши стали наступать, и в мар-
те немцы начали угонять дере-
венских в плен. брату старшему 
исполнилось 17 лет в октябре, а к 
новому году его угнали. старшую 
сестру тоже забрали и увезли. а 
она ухитрилась с одной девчонкой, 
когда их стали грузить по вагонам, 
сбежать. вернулась к нам домой, 
и мы её прятали. было страшно. 
староста (он был раскулачен, пе-
ред самой войной вернулся из мест 
отбывания) всех знал, ходил по до-
мам, проверял, требовал. 

Про брата долгое время ни-
чего не было известно, а в 1946 
году от него пришло письмо. там 
он писал, что отсылал письма до-
мой и раньше, но они, видимо, не 
доходили. семья в это время юти-
лась где придётся. брат работал в 
Германии, а однажды на погрузке 
угля спрятался в вагон, надеялся, 
что в нём доедет до России. а его 
в Польше при разгрузке нашли и 
отправили в концлагерь. вся спи-
на у него была в рубцах. Он не 
любил про это рассказывать. в 44 
году его наши освободили. и он 
служил в армии, вступил в ком-
сомол. в 1947 году мама к нему 
ездила. Он умер уже в послевоен-
ное время в возрасте 73 лет.

линия фронта всё приближа-
лась. Помню, как стреляли «Ка-
тюши». все в напряжении, чув-
ствовали, что наши наступают. 
нас согнали, все вещи из дома 
вынесли. Мама даже чугунок со 
щами вынесла и поставила рядом 
с домом. а староста с сыном фа-
келами поджигали каждый дом. К 
утру всё сгорело, нас собрали, по-
вели. а один немец взял папину 
гармонь, играл на ней, когда нас 
гнали. собрали нас в одном доме. 
там невозможно было зайти, по-
шевелиться. Мы там сидели дня 
три. немцы заходили, а кто-то как 
закричит: «тиф!», и немцы убега-
ли. на противоположном берегу 
реки были уже наши. Мы слыша-
ли, как они включали «Катюшу». 
ночью было тихо. а утром, помню, 
солнечно, и с берега идут наши. 
Мы выскочили, все кричат: «наши 
идут!». нас освободили. и мы пош-
ли в свою деревню. туда, где оста-
лись наши чугунки. что мы ели, кто 

нас кормил, чем мы питались, как 
выжили? После войны я маме рас-
сказывала, а она вообще ничего не 
помнила. начисто память как отре-
зало. и ведь не было ни работы, ни 
пайков, ни хозяйства… 

Мама нашла место, куда нас 
перевести. Привела нас в быв-
шую ветеринарную лечебницу. 
там мы несколько дней пожили, 
потом ещё в каком-то доме спа-
ли, среди крыс. в апреле, когда 
всё стало таять, оттаяли и трупы, 
большая могила – яма с трупами. 
Оттуда тоже пришлось уйти. так 
и перебирались с места на место.

Полностью нас освободили 
в 44 году. После войны нам дали 
жилье – выделили сарай, кото-
рый мама отстраивала под дом. 
не было ни одежды, ни утвари, 
ничего… и всё-таки выживали. 

в 45-м году я уже ходила в шко-
лу, и по дороге, когда мы проходи-
ли через соседнюю деревню, нам 
кричат: «война кончилась! Побе-
да! идите домой, уроков не будет». 
а мы всё равно побежали в школу. 
а в Холме уже идут со знамёнами, 
транспарантами, со всех деревень 
собрались  праздновать Победу.

Много собирали костей по-
сле войны: и на полях, и в лесу 
находили. в 49 году, когда я уже 
вступила в комсомол и держала 
знамя, были захоронение остан-
ков в братскую могилу. 

что такое не есть? в 1946 - 47 
году мы пережили голод. был 
очень сильный неурожай. засуха. 
Пекли хлеб из трухи и добавляли 
картошки, муки не было. Како-
во это было – его есть? тяжело. а 
есть всё равно надо было. ничего 
из одежды довоенного у нас не 
осталось, но сохранилась швейная 
машинка: мама нам шила одеж-
ду, ботинки, делала нам обувь – 
чуньки – плела верёвки, а из них 

лапотки, потому что взять было 
неоткуда. нам не платили никаких 
пособий, у нас ничего не было. и 
в чуньках мы ходили в школу. а 
летом и осенью босиком – чуньки 
промокали. Мы в школу приходи-
ли, а там не топлено, мы бегали, 
чтоб согреться… и вот такое было. 
Куда деваться... в 48-м, 49-м годах 
было очень, очень тяжело и труд-
но. а в 50-ом году я оттуда уехала, 
мне было 15 лет. Работала пря-
дильщицей на ногинском   хлопча-
тобумажном комбинате, училась 
в вечерней школе.  Потом на «от-
лично» закончила медучилище. 
По образованию медсестра. Рабо-
тала в детских яслях, потом в боль-
нице, в школе долгое время пре-
подавала «Кройку и шитьё», вела 
домоводство. в последнее время 
работала в больнице  старшей 
медсестрой стоматологического 
отделения. Мой муж из собинско-
го района. Он был управляющим 
трестом «Петушкирайгаз».  ему 
было 27 лет, а мне 19, когда мы по-
знакомились. Меня в район при-
слали на работу. Он тогда работал 
начальником цеха на комбинате. 
накануне я видела его во сне, а 
потом познакомились и наяву, мы 
были соседями по общежитию. у 
нас родилось два сына. выросли 
две внучки, обе программисты.

что сказать молодому поко-
лению? чтобы берегли всё, что 
есть. не слушали никакие запад-
ные источники. сейчас бывает 
обидно, когда коверкают исто-
рию. никто никогда не простит 
нашей матушке-России, что мы 
владеем такой территорией и та-
кими богатствами. если мы сами 
это всё не сохраним, никто нам 
не поможет. так я думаю». 

С Анной Яковлевной Котовой
 беседовала Наталья ГУСЕВА.
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«…Чтобы берегли всё, что есть»

всё Же КаКОе ПРеКРаснОе вРеМЯ ГОда – весна! ХОчетсЯ 
вдыХать и вдыХать чистый, тёПлый вОздуХ, выйти на ули-
цу, ОсОбеннО в сОлнечный денёК, ПОднЯть РуКи К светилу 
и ГРОМКО КРиКнуть: «здРавствуй, сОлнце!». а ещё нача-
лО весны ХОРОшО теМ, чтО этО – ПОРа нашиХ любиМыХ 
ПРаздниКОв.

Первый из них, еще перед 
началом весны – день защитни-
ка Отечества. в чистом, уютном, 
со вкусом оформленном клубе 
собрались местные жители и го-
сти. все места были заняты, что 
очень порадовало нас. в роли 
конферансье выступал тимо-
фей дроздов, который открыл 
праздник стихами. а затем на 
сцену вышел наш хор «надеж-
да» в составе: тамара вербиц-
кая, татьяна Горланова, таисия 
Котова, Галина Кулачкова, та-
мара ленц, татьяна трофимо-
ва, Галина уланова и владимир 
Карпов, который, кстати, стал 
для нас отличным пополнени-
ем. Он из Москвы, но вместе с 
супругой живёт сейчас в лари-
онове. у владимира хороший 
музыкальный слух и голос, и он 
так органично влился в наш кол-
лектив, как будто поёт с нами 
уже много лет. аккомпаниатор 
и руководитель нашего хора 
– александр сорочкин. вот за-
звучала песня «Ой, красивы над 
волгой закаты…», а на авансце-
не под неё марширует малень-
кий мальчик к красивой форме, 
будущий наш защитник денис 
Кулачков. чудесно исполнила 
две песни вокальная группа из 
Пекши, а завершил концерт-
ную программу александр со-
рочкин. По отзывам зрителей, 
праздник прошёл отлично.

а на пороге уже следу-
ющий праздник – широкая 
Масленица, ведущей которого 
была завклубом д. ларионово 
тамара ленц, а её помощни-
ками – алёша лапшин и тимо-
фей дроздов, наряженные в 
традиционные русские костю-
мы. Как на таком празднике не 
поплясать на воздухе, не пово-
дить хороводы и не отведать 
вкусных блинов, которые пек-
ла наталья Князькова. а возле 
самовара на широком столе – 
и мёд, и варенье, и сгущённое 
молоко, и понятно, блины. Ра-
душная хозяйка таисия Котова 
к столу участников праздника 
приглашает.

и детей, и взрослых по-
радовали разнообразные ве-
сёлые соревнования – бег в 
мешках, перетягивание кана-
та, катание на санях, конкурс 
частушек и другие. а сколько 
призов вручили их участни-
кам! спасибо главе админи-
страции нашего поселения та-
тьяне ивановне Перегудовой.

следом – чудесный весен-
ний праздник: Международ-
ный женский день. и его мы 
тоже отметили концертом. 
ведущий тимофей дроздов 
пригласил на сцену наш хор, 
который вышел в ярких са-
рафанах и кокошниках на 
голове. Поют женщины, все 

уже бабушки, а кто и праба-
бушки, разливается песня по 
залу. Грамотно, правильно 
петь нас учит александр со-
рочкин – саша, как мы его 
ласково называем, он ведь 
ещё молодой. Кстати, день 
рождения у него 8 марта, с 
чем мы его и поздравляем!

владимир Карпов испол-
нил для женщин песню «Жи-
вёт моя отрада…» – сердеч-
но, красиво. Прекрасно пели 
девочки из Пахомова – настя 
Можаева и алёна березина. а 
как громко, задорно прозвуча-
ли частушки в исполнении двух 
малышек, тоже из Пахомова – 
Ксении Кашиной и алисы бе-
резиной. денис Кулачков  рас-
сказал стихотворение о маме.

но сюрпризы были ещё 
впереди. Много цветов от зри-
телей, а от владимира Карпо-
ва получили мы и торты. в кон-
це программы наш хор вновь 
вышел на сцену, и заведующая 
библиотекой нина алексеев-
на  синицына подарила нам 
книжки с песнями и фотогра-
фиями нашего хора. это она и 
татьяна Горланова придумали 
– просто здорово! и это было 
ещё не всё. Когда зрители 
встали, тамара ленц сказала, 
чтобы посмотрели за стульчи-
ки, за которыми в каждом ряду 
было по одному подарку. это 
зрителей обрадовало.

спасибо всем за чудесный 
праздник, за вкусные торты, 
конфеты и цветы. и пусть живёт 
в веках русская народная песня!

Галина УЛАНОВА,
с. Андреевское  

НАШИ ПРАЗДНИКИ

сОтРудниКи центРальнОй МеЖПОселенчесКОй библиОтеКи ПРОвели 
длЯ учащиХсЯ 5а Класса ПетушинсКОй сРедней шКОлы № 3 ПатРиО-
тичесКий уРОК «ПаМЯть О ГеРОЯХ не уйдет в забвенье». на уРОК был 
ПРиГлашен ветеРан велиКОй ОтечественнОй вОйны, ПОчётный ГРаЖ-
данин Г. ПетушКи анатОлий васильевич ГавРилОв. 

анатолий васильевич родился 
в 1924 г. в г. вязники. в 1942 г. был 
призван в армию, прошёл всю вой-
ну. имеет шесть боевых орденов, в 
числе которых орден Красного зна-
мени, два ордена Отечественной 
войны – первой и второй степени, 
два ордена Красной звезды, а также 
медали «за Победу над Германией», 
«за Победу над Японией», «за бое-
вые заслуги» и другие.

сейчас он руководит ветеранским 
движением в Петушках, является ак-
тивным участников многих меропри-
ятий по патриотическому воспитанию 
молодого поколения, недавно напи-
сал новую книгу - о войне, о жизни, о 
владимирской земле. 

Ребята с большим вниманием 
слушали воспоминания анатолия 

васильевича о военных буднях, о то-
варищах, о том, как песня помогала 
пережить боль и страдания. 

ветеран подарил школе две кни-
ги, написанные им и изданные в 2020 
году.  Ребята прочитали стихи из его 
книг «Я сын владимирской земли» и 
«Поклон владимирской земле».

ветеран поблагодарил  ребят 
и учителей за прекрасно подготов-
ленные выступления, и сам прочи-
тал стихи из своей новой книги.

эта встреча - из числа тех, ко-
торые дети запомнят навсегда как 
знакомство с настоящим героем.

Ребята и учителя поблагодарили 
анатолия васильевича и в его лице всех 
ветеранов за Победу, за то, что они по-
дарили нам мир, что сейчас помогают 
воспитывать молодое поколение.

«ПАмЯТь О ГЕРОЯх 
НЕ УЙДёТ В ЗАбВЕНьЕ»
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ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНО!

ВНЕСЕНы ИЗмЕНЕНИЯ: 
В СТАТьИ 150 И 151 УПК…

Федеральным законом 
от 18.02.2020 № 25-ФЗ вне-
сены изменения в статьи 150 
и 151 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской 
Федерации.

теперь уголовные дела о 
преступлениях, связанных с 
незаконным изготовлением 
и оборотом порнографиче-
ских материалов или пред-
метов, совершенных группой 
лиц по предварительному 
сговору или организован-
ной группой, либо с исполь-
зованием средств массовой 
информации, в том числе 
информационно-телекомму-
никационных сетей (включая 
сеть «интернет»), либо с из-
влечением дохода в крупном 
размере, исключаются из 

перечня уголовных дел, пред-
варительное расследование 
по которым осуществляется в 
форме дознания. 

Предварительное рас-
следование уголовных дел 
указанной категории будет 
осуществляться в форме 
предварительного следствия 
следователями органов вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации.

внесенные изменения 
будут способствовать по-
вышению эффективности 
расследования указанных 
преступлений, в том числе 
своевременному установле-
нию лиц, совершающих та-
кие деяния.

внесенные изменения 
вступили в силу с 29.02.2020.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

… В СТАТьИ 340 И 341 УК…
Федеральным законом 

от 18.02.2020 № 22-ФЗ «О 
внесении изменений в ста-
тьи 340 и 341 Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации» в Уголовный кодекс 
внесены изменения.

уточнены вопросы уго-
ловной ответственности за 
нарушение правил несения 
боевого дежурства или по-
граничной службы.

из статей 340 и 341 уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации исключаются по-
ложения, предусматривающие 
возможность привлечения к 
уголовной ответственности во-
еннослужащих, действия (без-
действие) которых не повлек-

ли, а только могли бы повлечь 
причинение вреда интересам 
безопасности государства. 

таким образом, коман-
дирам (начальникам) предо-
ставляется право привлекать 
военнослужащих за такие 
деяния к дисциплинарной от-
ветственности.

Кроме того, из статьи 341 
уголовного кодекса исключа-
ется наказание в виде содер-
жания в дисциплинарной во-
инской части. 

внесенные изменения 
вступили в силу с 29.02.2020.

С. бОбКОВ,
 заместитель прокурора 

Петушинского района. 

… В СТАТью 307 УК
13.12.2019 вступил в силу 

федеральный закон от 
02.12.2019 № 410-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 
307 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации».

теперь уголовная ответ-
ственность за заведомо лож-
ные показания свидетеля, 
потерпевшего либо заключе-
ния или показания эксперта, 
специалиста, а равно заведо-
мо неправильный перевод, 
предусмотрена на всей ста-
дии досудебного производ-
ства по уголовному делу, а 
не исключительно при про-
изводстве предварительно-
го расследования, как было 
предусмотрено законодате-
лем ранее.

следовательно, все пере-
численные в статье 307 уго-
ловного кодекса РФ субъекты 

несут ответственность с мо-
мента регистрации сообще-
ния о преступлении. 

нарушение требований  
закона чревато назначени-
ем наказания в виде штра-
фа в размере до 80 000 руб., 
либо обязательных работ на 
срок до 480 часов, либо ис-
правительных работ на срок 
до двух лет, либо арестом на 
срок до трёх месяцев.

если такое деяние сопря-
жено с обвинением лица в 
совершении тяжкого или осо-
бо тяжкого преступления, то 
максимальное наказание для 
эксперта или специалиста со-
ставит до пяти лет лишения 
свободы.

Е. ШмЕЛЕВА,
помощник прокурора
Петушинского района.

ПРОКОНСУЛьТИРУЕТ РОСТРУД
Федеральной службой по 

труду и занятости приказом от 
23 августа 2019 года № 230 ут-
вержден административный 
регламент предоставления Фе-
деральной службой по труду 
и занятости государственной 
услуги по информированию и 
консультированию работодате-
лей и работников по вопросам 
соблюдения трудового законо-
дательства и нормативных пра-
вовых актов, содержащих нор-
мы трудового права. Приказ 
зарегистрирован в Мин юсте 
России 5 декабря 2019 года.

Получить разъяснения 
можно в устной, письменной 
или электронной форме. вре-
мя получения консультации 
при личном обращении со-
ставляет 15 минут, при пись-
менном или электронном 
(через сайт Роструда либо 
единый портал) – 30 дней. за 
госуслугой также можно об-
ратиться в МФц.

Госпошлина за предостав-
ление услуги не взимается.

Прокуратура 
Петушинского района.

так, Петушинским районным 
судом за период с 17 января по 28 
января 2020 года было вынесено 
четыре приговора в отношении 
лиц, признанных виновными в 
неоднократной неуплате родите-
лем без уважительных причин в 
нарушение решения суда средств 
на содержание несовершенно-
летних детей. По каждому из уго-
ловных дел установлено, что на 
основании решения суда либо 
судебного приказа мирового су-
дьи каждый из обвиняемых был 
обязан ежемесячно выплачивать 
на содержание своих несовер-
шеннолетних детей алименты до 
их совершеннолетия.

в каждом отдельном случае су-
дебным приставом-исполнителем 
были возбуждены исполнитель-
ные производства о взыскании 
алиментов на содержание несо-
вершеннолетних детей. Однако 
родители без уважительных при-
чин свою обязанность по выплате 

алиментов не выполняли, в связи 
с чем, каждый в отдельности, были 
привлечены к административной 
ответственности по ч.1 ст.5.35.1 
КоаП РФ и подвергнуты админи-
стративному наказанию (в трех 
случаях - в виде обязательных ра-
бот, в одном случае - в виде адми-
нистративного ареста). 

умышленно бездействуя, каж-
дый из виновных, зная о наличии 
судебного решения, руководствуясь 
корыстным мотивом, с целью укло-
нения от уплаты алиментов, будучи 
подвергнутым административному 
наказанию, являясь трудоспособ-
ным, официально не трудоустро-
енным, алименты на содержание 
несовершеннолетних детей не вы-
плачивал, материальную и иную 
помощь детям не оказывал. 

в результате умышленных про-
тивоправных действий у каждого 
из четырех обвиняемых образова-
лась задолженность по алиментам 
на содержание несовершеннолет-
них детей в размере -163 723 ру-
бля 74 копейки, 478 710 рублей 63 
копейки, 197 679 рублей 17 копеек 
и 174 401 рубль 10 копеек соответ-
ственно. в общей сложности задол-
женность по обязательствам перед 
несовершеннолетними составила  
1 014 514 рублей 64 копейки.

Петушинским районным су-
дом каждый из родителей несо-
вершеннолетних детей, уклоня-
ющийся от уплаты алиментов, 
был осужден по ч.1 ст.157 уК РФ. 
Каждому из виновных суд назна-
чил наказание в виде исправи-
тельных работ на срок от 3 до 5 

месяцев с удержанием в доход 
государства из заработной платы 
5 % ежемесячно.

При определении вида и раз-
мера наказания суд учел характер 
и степень общественной опасно-
сти совершенного преступления, 
обстоятельства его совершения, 
влияние вида наказания на усло-
вия жизни подсудимых, их близких 
и родственников, а также данные 
о личности и состоянии здоровья, 
активное способствование рас-
следованию преступления, а также 
раскаяние в содеянном.

Приговоры суда вступили в за-
конную силу.

в заключение отметим, что со-
гласно части 2 статьи 38 Конститу-
ции Российской Федерации забота 
о детях, их воспитание являются не 
только правом, но и обязанностью 
родителей.

По смыслу семейного зако-
нодательства обязанность по со-
держанию несовершеннолетних 
детей возлагается на родителей 
независимо от того, имеют ли они 
достаточные для этого средства, в 
том числе вне зависимости от нуж-
даемости ребенка и наличия у него 
собственных доходов. 

из всего сказанного следует вы-
вод, что неуплата родителями али-
ментов ущемляет права ребенка 
и создает ему немотивированный 
жизненный дискомфорт, а родителю 
сулит уголовную ответственность.

Н. КУЛИКОВА,
пресс-секретарь 

Петушинского районного суда. 

Сотрудники полиции просят 
граждан быть бдительными и не 
попадаться на удочку мошенни-
ков. Наиболее популярные мето-
ды обмана, распространенные в 
последнее время, следующие.

хИщЕНИЕ ДЕНЕжНых 
СРЕДСТВ 

С бАНКОВСКИх КАРТ
на мобильный телефон жертвы 

звонит неизвестный, представля-
ясь сотрудником банка, и сообщает 
о том, что банковская карта поль-
зователя заблокирована (взлома-
на, с нее  осуществляется перевод 
денег на другой счет). При этом 
жертве необходимо сообщить дан-
ные по карте (срок действия карты, 
CVV-код и т. д.) для отмены опера-
ции. далее с карты пользователя 
мошенники снимают денежные 
средства

или же на мобильный прихо-
дит сообщение о взломе карты. 
абоненту предлагается бесплатно 
позвонить на определенный но-
мер для получения подробной ин-
формации. Когда владелец карты 
звонит по указанному в SMS теле-
фону, ему сообщают, что на серве-
ре, отвечающем за обслуживание 
карты, произошел сбой. затем 
злоумышленники используют два 
варианта обмана: в первом случае 
они просят сообщить номер карты 
и пин-код для ее регистрации. По-
лучив реквизиты пластиковой кар-

ты, они переводят денежные сред-
ства на номер своего телефона. во 
втором случае потерпевший под-
ключает услугу мобильный банк на 
абонентский номер злоумышлен-
ника, после чего последний пере-
числяет с карты потерпевшего все 
деньги на свои счета.

так, 28 января текущего года 42- 
летней жительнице п.вольгинский  
поступил звонок от неизвестного 
лица, представившегося сотруд-
ником банка. Под предлогом бло-
кировки банковской карты от не-
законных снятий с нее денежных 
средств псевдо-сотрудник банка 
выяснил у женщины реквизиты 
банковской карты. в результа-
те женщина лишилась своих де-
нег. Общая сумма материального 
ущерба составила более 118 тысяч 
рублей, которые были списаны со 
счета владелицы.

мОШЕННИЧЕСТВА 
С ИСПОЛьЗОВАНИЕм 

СРЕДСТВ мОбИЛьНОЙ СВЯЗИ
Мошенник представляется род-

ственником и сообщает о «пробле-
мах».

Мошенник звонит на телефон 
(стационарный или мобильный), 
представляется родственником или 
знакомым и взволнованным голо-
сом сообщает о том, что задержан 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов (как правило, за совер-
шение дтП, незаконное хранение 

оружия или наркотиков, нанесение 
тяжких телесных повреждений). со-
общает, что есть возможность «ре-
шить вопрос». деньги необходимо 
будет передать конкретному чело-
веку, который приедет за ними, или 
перевести на счет (абонентский 
номер). только спустя время жертва 
узнает, что с родным человеком все 
в порядке. К этому моменту деньги 
уже в руках преступников.

мОШЕННИКИ ИСПОЛьЗУюТ 
И ДРУГИЕ УЛОВКИ:

– представляются работниками 
органов социальной защиты или 
благотворительных организаций;

– под видом работников ком-
мунальных служб; 

– под предлогом снятия порчи. 

При совершении указанных 
преступлений нередко имеет ме-
сто фактор психологического кон-
троля потерпевших (гипноз).

Сотрудники полиции 
призывают граждан 
к бдительности и 
просят их донести эту 
информацию до пожилых 
родственников.

в случае если в отношении вас 
или ваших близких совершены 
противоправные деяния, немед-
ленно сообщите о случившемся в 
полицию. чем раньше вы оформи-
те заявление о происшествии, тем 
больше шансов по «горячим сле-
дам» задержать подозреваемых.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Злостное уклонение от уплаты алиментов 
приводит к уголовной ответственности

Ещё РАЗ О бДИТЕЛьНОСТИ
ОМвд РОссии ПО ПетушинсКОМу РайОну ПРедуПРеЖдает ГРаЖдан 
О наибОлее РасПРОстРаненныХ сХеМаХ МОшенниКОв

г. Петушки: 2-28-47, 2-13-78;  г. Покров: 6-10-02Телефоны дежурной части ОмВД 
России по Петушинскому району: 02

в ПетушинсКий РайОнный суд 
ПРОдОлЖают ПОстуПать уГО-
лОвные дела в ОтнОшении лиц, 
ОбвинЯеМыХ в сОвеРшении ПРе-
стуПлений, ПРедусМОтРенныХ 
частью 1 статьи 157 уГОлОвнОГО 
КОдеКса РОссийсКОй ФедеРа-
ции (неуПлата РОдителеМ без 
уваЖительныХ ПРичин в наРу-
шение РешениЯ суда сРедств на 
сОдеРЖание несОвеРшеннОлет-
ниХ детей).
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органов местного
самоуправления

Петушинского района
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Вестник
ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом Пе-
тушинского района, именуемый в дальнейшем 
«Организатор аукциона», в соответствии с поста-
новлениями администрации Петушинского рай-
она от 02.03.2020 № 402, № 403, № 404 сообщает 
о проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договоров аренды следующих земель-
ных участков: 

лот № 1 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:090115:493, площадью 1047 кв. м, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. богдарня, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства;

лот № 2 – земельный участок 33:13:090115:494, 
площадью 1290 кв. м, расположенного по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское поселение), д. богдарня, 
категория земель – земли населённых пунктов, вид 
разрешенного использования – для ведения лично-
го подсобного хозяйства;

лот № 3 – земельный участок 33:13:090115:495, 
площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское поселение), д. богдарня, 
категория земель – земли населённых пунктов, вид 
разрешенного использования – для ведения лично-
го подсобного хозяйства.

аукцион проводится 21 апреля 2020 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. Петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

I. Общие положения
1. Организатор аукциона - Комитет по управле-

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

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

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

7 913,12 (семь тысяч девятьсот тринадцать ру-
блей 12 копеек) за земельный участок – лот № 1;

9 749,70 (девять тысяч семьсот сорок девять 
рублей 70 копеек) за земельный участок – лот № 2;

11 336,85 (Одиннадцать тысяч триста тридцать 
шесть рублей 85 копеек) за земельный участок – 
лот № 3.

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

1 582,62 руб. (Одна тысяча пятьсот восемьдесят 
два рубля 62 копейки) за земельный участок – лот 
№ 1;

1 949,94 руб. (Одна тысяча девятьсот сорок де-
вять рублей 94 копейки) за земельный участок – лот 
№ 2;

2 267,37 руб. (две тысячи двести шестьдесят 
семь рублей 37 копеек) за земельный участок – лот 
№ 3.

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

237,40 руб. (двести тридцать семь рублей 40 ко-
пеек) за земельный участок – лот № 1;

292,49 руб. (двести девяносто два рубля 49 ко-
пеек) за земельный участок – лот № 2;

340,11 руб. (триста сорок рублей 11 копеек) за 
земельный участок – лот № 3.

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

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

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

8. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 17 марта 2020 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 16 апреля 2020 года в 15.00 по москов-
скому времени.

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

Контактные телефоны: 2-31-77.
11. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 20 апреля 2020 
года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. Петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов 
аукциона – 21 апреля 2020 года, после завершения 
аукциона по адресу: г. Петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

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

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

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

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

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

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 КПП 
332101001 биК: 041708001 Отделение владимир 
получатель уФК по владимирской области (Коми-
тет по управлению имуществом Петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 20 апреля 2020 года.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
документы, содержащие помарки, подчистки, 

исправления и т.п., не принимаются.
4. Определение участников аукциона.
в указанный в настоящем извещении о про-

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

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

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются прото-

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

2. в случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 

предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

не допускается заключение договора купли-
продажи ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте http://torgi.gov.ru.

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

3. задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор купли-продажи земельного участ-
ка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 земельного кодекса РФ, засчитываются 
в оплату приобретаемого земельного участка. за-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договора купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются. 

Председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района С.В. Тришин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВы ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 25.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 8

Об утверждении Перечня должностей муни-
ципальной службы в  аппарате Совета народных 
депутатов  Петушинского района, после увольне-
ния с которых граждане в течение двух лет имеют 
право замещать на условиях трудового договора 
должности или выполнять работы (оказывать 
услуги) в течение месяца стоимостью более ста  
тысяч рублей на условиях гражданско-право-
вого договора в организациях, если отдельные 
функции муниципального (административно-
го) управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности муници-
пального служащего, с согласия комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов

 в соответствии с частью 1 статьи 12 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-Фз «О противодей-
ствии коррупции», постановляю:

1. утвердить  Перечень должностей муници-
пальной службы в аппарате совета народных де-
путатов Петушинского района, после увольнения с 
которых  граждане в течение двух лет имеют право 
замещать на условиях трудового договора долж-
ности  или выполнять работы (оказывать услуги) 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч ру-
блей на условиях гражданско-правового договора 
в организациях, если отдельные функции муници-

пального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, с согла-
сия комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов согласно 
приложению. 

2 .Признать утратившим силу постановление 
главы Петушинского района от 10.01.2017 № 3 «Об 
утверждении  Перечня должностей муниципаль-
ной службы в аппарате совета народных депутатов 
Петушинского района, после увольнения с которых  
граждане в течение двух лет имеют право замещать 
на условиях трудового договора должности  или вы-
полнять работы (оказывать услуги) в течение меся-
ца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора в организациях, 
если отдельные функции муниципального (адми-
нистративного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, с согласия комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов

3. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОжЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИю ГЛАВы ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 25.02.2020 № 8

Перечень должностей муниципальной службы 
в аппарате совета народных депутатов Петушинско-
го района, после увольнения с которых  граждане в 
течение двух лет имеют право замещать на услови-
ях трудового договора должности  или выполнять 
работы (оказывать услуги) в течение месяца стоимо-
стью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора в организациях, если отдельные 
функции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в долж-

ностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего, с согласия комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов

1. высшие должности муниципальной службы:
- заведующий организационно-правовым от-

делом аппарата совета народных депутатов Пету-
шинского района

2. старшие должности муниципальной службы:
- главный специалист, помощник главы района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВы ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 25.02.2020 Г. ПЕТУШКИ №  9

Об утверждении Перечня должностей муни-
ципальной службы в аппарате Совета народных 
депутатов  Петушинского района, при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей

в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-Фз «О противодействии корруп-
ции»,  постановляю:

1. утвердить  Перечень должностей муници-
пальной службы в аппарате совета народных де-
путатов Петушинского района, при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих расходах, а также о рас-

ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей согласно приложению.  

2. Признать утратившим силу постановление 
главы Петушинского района от 10.01.2017 № 7 «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы в аппарате совета народных депутатов Пе-
тушинского района, при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять све-
дения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

3. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«вперед».

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОжЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИю ГЛАВы ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 25.02.2020 № 9

Перечень должностей муниципальной службы 
в аппарате совета народных депутатов Петушин-
ского района,  при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

1. высшие должности муниципальной службы:
- заведующий организационно-правовым от-

делом аппарата совета народных депутатов Пету-
шинского района

2. старшие должности муниципальной службы:
- главный специалист, помощник главы района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВы ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 25.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 10

Об утверждении Положения о порядке Про-
верки соблюдения ограничений,  налагаемых на 
гражданина, замещавшего должность муници-
пальной службы в  аппарате Совета народных де-
путатов Петушинского района, при заключении 
им трудового или гражданско-правового догово-
ра с организацией

в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 N 273-Фз «О противодействии корруп-
ции», постановляю:

1. утвердить Положение о порядке проверки 

соблюдения ограничений, налагаемых на граж-
данина, замещавшего должность муниципальной 
службы в аппарате совета народных депутатов Пе-
тушинского района, при заключении им трудового 
или гражданско-правового договора с организаци-
ей согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«вперед».

               
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю ГЛАВы ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 25.02.2020 № 10

ПОЛОжЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕРКИ СОбЛюДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ, НАЛАГАЕмых НА ГРАжДАНИНА, 

ЗАмЕщАВШЕГО ДОЛжНОСТь мУНИЦИПАЛьНОЙ СЛУжбы В АППАРАТЕ СОВЕТА НА-
РОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, ПРИ ЗАКЛюЧЕНИИ Им ТРУДОВОГО ИЛИ 

ГРАжДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА С ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1. настоящим Положением определяется по-
рядок проверки соблюдения ограничений, нала-
гаемых на гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы в аппарате совета на-
родных депутатов Петушинского района (далее 
– аппарат), при заключении им трудового или 
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гражданско-правового договора с организацией 
(далее - Положение).

2. настоящее Положение разработано в соот-
ветствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года N 273-Фз «О противодей-
ствии коррупции» (далее - Федеральный закон "О 
противодействии коррупции") и определяет:

2.1. Организацию проведения проверки соблю-
дения гражданином, замещавшим должность муни-
ципальной службы в аппарате, включенную в пере-
чень должностей муниципальной службы аппарата, 
в соответствии с постановлением главы Петушин-
ского района от 25.02.2020 № 8, исполнение обязан-
ностей по которым в наибольшей степени подвер-
жены риску коррупционных проявлений, в течение 
двух лет со дня увольнения с муниципальной службы 
ограничения на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) на вы-
полнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых догово-
ров) стоимостью более 100 тысяч рублей в течение 
месяца, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организа-
цией входили в должностные обязанности муници-
пального служащего (далее - проверка).

2.2. Рассмотрение вопроса о поступлении либо 
непоступлении в совет народных депутатов Пе-
тушинского района уведомления работодателя о 
заключении трудового договора или гражданско-
правового договора с указанным в пункте 2.1 По-
ложения гражданином.

3. Основанием для осуществления проверки 
являются:

3.1. уведомление, поступившее от работодателя 
в порядке, предусмотренном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 
29 "Об утверждении Правил сообщения работода-
телем о заключении трудового или гражданско-пра-
вового договора на выполнение работ (оказание 
услуг) с гражданином, замещавшим должности госу-
дарственной или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными право-
выми актами Российской Федерации", о заключе-
нии с гражданином, ранее замещавшим должность 
муниципальной службы в аппарате, трудового или 
гражданско-правового договора, при условии, что 
указанному гражданину комиссией по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов в совете народных депутатов Петушинского 
района (далее - Комиссия) ранее было отказано во 
вступлении в трудовые и гражданско-правовые от-
ношения с данной организацией, или что вопрос о 
даче согласия такому гражданину на замещение им 
должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение им работы на ус-
ловиях гражданско-правового договора в коммер-
ческой или некоммерческой организации Комисси-
ей не рассматривался.

3.2. непредставление работодателем в деся-
тидневный срок со дня заключения трудового или 
гражданско-правового договора уведомления о 
заключении с гражданином, ранее замещавшим 
должность муниципальной службы в аппарате, 
трудового или гражданско-правового договора, 
в случае, если ранее Комиссией было принято в 
отношении такого гражданина решение о даче 
согласия на замещение им должности, либо вы-
полнение им работ (оказание услуг) на условиях 
гражданско-правового договора в организации, 
если отдельные функции по муниципальному (ад-
министративному) управлению этой организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего.

3.3. Письменная информация, представленная 
правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного само-
управления, их должностными лицами, организа-
циями и гражданами (далее - лица, направившие 
информацию), о заключении с гражданином тру-
дового договора на замещение должности в орга-
низации либо о выполнении работ (оказании услуг) 
на условиях гражданско-правового договора в ор-
ганизации, если отдельные функции по муници-
пальному (административному) управлению этой 
организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности.

4. информация анонимного характера не мо-
жет служить основанием для проверки.

5. в случае поступления в совет народных де-
путатов Петушинского района уведомления, пред-
усмотренного пунктом 3.1 настоящего Положения, 
оно рассматривается организационно-правовым 
отделом аппарата, который осуществляет под-
готовку мотивированного заключения о соблю-
дении гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в аппарате, требований 
статьи 12 Федерального закона «О противодействии 
коррупции».

При необходимости, в случае возникновения 
сомнений в данных, указанных в уведомлении, 
предусмотренном пунктом 3.1 настоящего Положе-
ния, Глава Петушинского района может направлять 
в установленном порядке запросы в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления и за-
интересованные организации.

Кроме того, в рамках подготовки мотивиро-
ванного заключения организационно-правовой 
отдел аппарата:

1) проводит проверку материалов с целью вы-
явления поступления в совет народных депутатов 

Петушинского района письменного обращения 
гражданина на получение согласия на замещение 
на условиях трудового договора должности в ор-
ганизации и (или) выполнение в данной органи-
зации работ (оказание данной организации услуг) 
на условиях гражданско-правового договора, если 
отдельные функции муниципального (администра-
тивного) управления данной организацией вхо-
дили в его должностные (служебные) обязанности 
(далее - письменное обращение гражданина);

2) проверяет наличие в личном деле граждани-
на копии протокола заседания Комиссии (выписки 
из него) с решением о даче гражданину согласия на 
замещение на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) выполнение в данной 
организации работ (оказание данной организации 
услуг) на условиях гражданско-правового договора, 
если отдельные функции муниципального (адми-
нистративного) управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанно-
сти (далее - протокол с решением о даче согласия).

При наличии протокола с решением о даче со-
гласия организационно-правовой отдел аппарата 
информирует главу Петушинского района и рабо-
тодателя о соблюдении гражданином запрета и 
работодателем обязанности, указанной в пункте 
2.1 настоящего Положения. При этом рассмотрение 
уведомления не выносится на заседание Комиссии.

Организационно-правовой отдел аппарата 
уведомляет работодателя и готовит информацион-
ное письмо главе Петушинского района, которое 
приобщаются к личному делу гражданина.

При отсутствии протокола с решением Комис-
сии о даче согласия, либо при наличии протокола 
с решением об отказе гражданину в замещении 
на условиях трудового договора должности в ор-
ганизации и (или) выполнении в данной органи-
зации работ (оказании данной организации услуг) 
на условиях гражданско-правового договора, если 
отдельные функции муниципального (администра-
тивного) управления данной организацией входи-
ли в его должностные (служебные) обязанности, 
организационно-правовой отдел аппарата направ-
ляет уведомление, а также заключение и другие ма-
териалы в течение семи рабочих дней со дня посту-
пления уведомления председателю Комиссии.

в случае направления запросов уведомление, 
а также заключение и другие материалы представ-
ляются председателю Комиссии в течение 45 дней 
со дня поступления уведомления. указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

По итогам рассмотрения поступивших доку-
ментов Комиссия принимает в отношении граж-
данина, замещавшего должность муниципальной 
службы в аппарате, одно из следующих решений:

1) дает согласие на замещение им должности в 
организации либо на выполнение работы на усло-
виях гражданско-правового договора в организа-
ции, если отдельные функции административного 
управления этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности;

2) устанавливает, что замещение им на услови-
ях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнение в данной организации работ (ока-
зание услуг) нарушает требования статьи 12 Феде-
рального закона «О противодействии коррупции».

в этом случае информация о несоблюдении 
гражданином требований Федерального закона 
«О противодействии коррупции» направляется 
главой Петушинского района работодателю не 
позднее одного рабочего дня со дня окончания 
проверки. Работодатель также информируется об 
обязательности прекращения трудового или граж-
данско-правового договора с гражданином в соот-
ветствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона 
«О противодействии коррупции».

Одновременно главой Петушинского района 
информируются правоохранительные органы по 
существу вопроса для осуществления контроля за 
выполнением работодателем требований Феде-
рального закона «О противодействии коррупции».

6. в случае если работникам организационно-
правового отдела аппарата стало известно о возник-
новении ситуации, указанной в пункте 3.2 настояще-
го Положения, он информирует главу Петушинского 
района о несоблюдении работодателем обязанно-
сти, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции». Глава 
Петушинского района в течение трех рабочих дней 
информирует правоохранительные органы.

7. При поступлении информации, предус-
мотренной пунктом 3.3 настоящего Положения, 
работники организационно-правового отдела 
аппарата проверяют наличие в личном деле 
гражданина:

1) протокола с решением Комиссии о даче 
согласия;

2) письменной информации работодателя о за-
ключении трудового договора с гражданином.

в случае наличия указанных документов работ-
ники организационно-правового отдела инфор-
мирую главу Петушинского района о соблюдении 
гражданином запрета и работодателем обязанно-
сти, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения.

в случае отсутствия какого-либо из указанных в 
настоящем пункте документов Комиссия информи-
рует главу Петушинского района о несоблюдении 
гражданином и (или) работодателем требований 
Федерального закона «О противодействии корруп-
ции», о чем в течение трех рабочих дней глава Пе-
тушинского района информирует правоохранитель-
ные органы и (или) лиц, направивших информацию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 30.12.2019 Г. ПЕТУШКИ № 3029

Об утверждении маршрутной сети  муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок в 
пригородном сообщении на территории муници-
пального образования «Петушинский район» на 
период с 09.01.2020 года по 10.01.2021 года

в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 13.07.2015 № 220-Фз «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
законом владимирской области 04.05.2018 № 49-
Оз «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории владимирской области», 
решением совета народных депутатов Петушин-
ского района от 21.04.2016 № 32/4 «Об утверждении 
Положения «О создании условий для предоставле-

ния транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения между по-
селениями в границах муниципального образова-
ния «Петушинский район» постановляю:

1.утвердить маршрутную сеть муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в пригород-
ном сообщении на территории муниципального 
образования «Петушинский район» на период с 
09.01.2020 года по 10.01.2021 года согласно прило-
жению.

2.Контроль за исполнением постановления 
возложить на начальника управления экономиче-
ского развития.

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 30.12.2019 № 3029

Маршрутная сеть муниципальных маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении на 
территории муниципального образования «Петушинский район» на период с 09.01.2020 года по 10.01.2021 
года

№ 
п/п

№ 
марш-

рута
наименование маршрута Расписание движения автобусов

1 2 3 4

1 101
г. Покров (мотель) – 
пос. вольгинский (ул. 
старовская)

05:10, 06:00, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:15, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 22:00, 23:35

2 101
пос. вольгинский (ул. 
старовская) – г. Покров 
(мотель)

03:50, 04:45, 05:30, 05:55, 06:20, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:35, 20:00, 20:30, 21:30

3 102
г. Петушки (привокзальная 
площадь) – Костерево-1 
(КПП воинской части)

до г. Костерево – 5:30
до Костерево-1 – 6:45, 8:20, 9:10, 9:50, 10:45, 12:00, 13:10, 14:00, 
15:05, 15:30, 17:15, 18:00, 19:45

4 102

Костерево-1 (КПП 
воинской части) – 
г. Петушки (привокзальная 
площадь)

от Костерево-1 – 3:15, 4:20, 7:00, 7:35, 9:00, 9:45, 10:20, 12:40, 14:00, 
14:35, 16:05, 17:10, 18:05, 18:50, 20:10
от г. Костерево (ж/д станция) – 3:20, 5:50, 7:15 (от магазина «Маг-
нит»), 7:50, 9:15, 9:55, 10:35, 11:20, 12:45, 14:15, 14:45, 16:20, 17:15 
(от магазина «Магнит»), 18:20, 20:20

5 103 г. Покров (хлебозавод) – 
ж/д станция усад 7:00, 8:25, 9:55, 12:10, 16:20

6 103 Ж/д станция усад – 
г. Покров (хлебозавод) 7:40, 9:20, 10:30, 12:45, 17:05

7 104 г. Покров (мотель) – 
д. Мячиково (магазин)

до д. Мячиково
по субботам и воскресеньям – 6:50, 13:25
до д. Головино
по понедельникам и средам – 7:15, 13:25
по вторникам, четвергам и пятницам – 7:15, 18:00

8 104 д. Мячиково (магазин) – 
г. Покров (мотель)

от д. Мячиково
по субботам и воскресеньям – 7:35, 14:05
от д. Головино
по понедельникам и средам – 7:45, 14:05
по вторникам, четвергам и пятницам – 7:45, 18:30

9 105 г. Покров (мотель) – 
д. новоселово

рабочие дни – 5:40, 8:20, 14:45, 15:45, 17:45
выходные дни – 8:20, 10:30, 14:45, 17:45

10 105 д. новоселово – г. Покров 
(мотель)

рабочие дни – 6:15, 9:20, 15:20, 16:20, 18:20
выходные дни – 9:20, 11:20, 15:20, 18:20

11 106 г. Покров (хлебозавод) – 
пос. сосновый бор 6:50, 8:20, 11:10, 14:40, 17:30

12 106 пос. сосновый бор – 
г. Покров (хлебозавод) 7:15, 8:50, 11:35, 15:00, 18:00

13 107
г. Петушки (привокзальная 
площадь) – д. Караваево 
(магазин)

в период с 01 апреля по 30 октября – 5:10, 11:30; 17:30
в период с 01 ноября по 31 марта – 5:10; 11:30 (ежедневно, с за-
ездом в д. Пахомово по выходным и праздничным дням), 17:00 
(только по выходным и праздничным дням, с заездом в дер. Пахо-
мово), 17:30 (кроме выходных и праздничных дней)

14 107
д. Караваево (магазин) – 
г. Петушки (привокзальная 
площадь)

6:10 (ежедневно, а в период с 01 ноября по 31 марта в выходные и 
праздничные дни с заездом в д. Пахомово), 12:30, 18:20 (в период 
с 01 ноября по 31 марта в выходные и праздничные дни), 18,30 
(ежедневно, а в период с 01 ноября по 31 марта кроме выходных 
и праздничных дней)

15 108
г. Петушки (привокзальная 
площадь) – д. Костино (КПП 
воинской части)

6:20, 7:30, 9:10, 11:00, 12:30 (ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней), 13:50, 16:00, 17:10, 18:20, 19:40

16 108
д. Костино (КПП воинской 
части) – г. Петушки 
(привокзальная площадь)

6:50, 8:00, 9:40, 11:30, 13:00 (ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней), 14:20, 16:30, 17:40, 18:55, 20:10

17 109
г. Петушки (привокзальная 
площадь) – д. Метенино 
(магазин)

6:20, 13:00 (по рабочим дням)

18 109
д. Метенино (магазин) – 
г. Петушки (привокзальная 
площадь)

6:50, 14:20(по рабочим дням)

19 110
г. Петушки (привокзальная 
площадь) – д. Пахомово 
(магазин)

в период с 01 апреля по 30 октября – 6:20, 10:05, 13:00 (кроме вы-
ходных и праздничных дней), 17:00
в период с 01 ноября по 31 марта – 6:20 (кроме выходных и празд-
ничных дней); 10:05 (кроме выходных и праздничных дней), 13:00 
(кроме выходных и праздничных дней), 17:00 (ежедневно)

20 110
д. Пахомово (магазин) – 
г. Петушки (привокзальная 
площадь)

в период с 01 апреля по 30 октября – 7:10, 11:00; 13:50 (кроме вы-
ходных и праздничных дней), 18:00
в период с 01 ноября по 31 марта – в выходные и праздничные 
дни: 6:40, 12:00, 17:40

21 111
г. Петушки (привокзальная 
площадь) – д. воспушка 
(церковь)

5:50, 13:00 (с заездом в пос. березка), 17:20 (ежедневно, с заездом 
в пос. березка)

22 111
д. воспушка (церковь) – 
г. Петушки (привокзальная 
площадь)

6:20, 14:00 (с заездом в пос. березка в выходные, праздничные 
дни и дни школьных каникул), 18:00 (ежедневно, с заездом в пос. 
березка)

23 112
г. Петушки (привокзальная 
площадь) – пос. березка 
(КПП Рц тасс)

6:30 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней), 7:00 (в 
выходные и праздничные дни), 8:00, 11:00, 13:50 (ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней и дней школьных каникул), 
14:45 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней и дней 
школьных каникул), 16:30, 17:20, 18:40, 20:10

24 112
пос. березка (КПП Рц 
тасс) – г. Петушки 
(привокзальная площадь)

7:15, 9:30, 11:30, 14:15 (ежедневно, кроме выходных и празднич-
ных дней и дней школьных каникул), 15:10 (ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней и дней школьных каникул), 16:55, 
18:15, 19:25

25 113 г. Покров (мотель) –  
с. Марково (школа)

8:40 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней и дней 
школьных каникул), 9:20 (ежедневно, кроме воскресенья), 13:30 
(ежедневно, кроме выходных и праздничных дней и дней школь-
ных каникул), 14:30 (ежедневно, кроме воскресенья)

26 113 с. Марково (школа) –  
г. Покров (мотель)

9.20 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней и дней 
школьных каникул), 10:00 (ежедневно, кроме воскресенья), 14:00 
(ежедневно, кроме выходных и праздничных дней и дней школь-
ных каникул), 14:50 (ежедневно, кроме воскресенья)

27 114
г. Петушки (привокзальная 
площадь) – г. Покров 
(мотель)

6:25, 7:00 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней), 8:10, 
9:40, 11:00, 12:30 (ежедневно, с заездом в пос. вольгинский, кроме 
воскресенья и праздничных дней), 14:50, 16:10, 17:30 (ежедневно, 
с заездом в пос. вольгинский, кроме воскресенья и праздничных 
дней)

28 114
г. Покров (мотель) –  
г. Петушки (привокзальная 
площадь)

7:05 (ежедневно, с заездом в пос. вольгинский, кроме воскресе-
нья и праздничных дней), 7:35 (ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней), 9:00, 10:20, 11:50, 13:20, 15:30, 16:50, 18:20

29 115 г. Покров (мотель) –  
д. Глубоково (школа) ежедневно, кроме воскресенья – 8:30, 13:30, 15:45

30 115 д. Глубоково (школа) –  
г. Покров (мотель) ежедневно, кроме воскресенья – 8:45, 13:45, 16:05

31 116
г. Петушки (Пенсионный 
фонд) – пос. Клязьменский 
(въезд в поселок)

рабочие дни – 7:00 (7:20 – из д. Крутово), 15:30 (15:45 – из д. Круто-
во), 17:10 (17:25 – из д. Крутово)
воскресенье – 9:30 (9:55 – из д. Крутово), 15:00 (15:25 – из д. Кру-
тово)

32 116
пос. Клязьменский (въезд 
в поселок) – г. Петушки 
(Пенсионный фонд)

рабочие дни – 7:25, 16:00, 17:30
воскресенье – 10:10, 15:40

33 117 г. Покров (мотель) –  
д. санино (школа)

по понедельникам и средам – 7:00, 16:00
с 1 апреля ежедневно, кроме входных и праздничных дней – 7:00, 
16:00

34 117 д. санино (школа) – 
г. Покров (мотель)

по понедельникам и средам – 7:50, 16:50
с 1 апреля ежедневно, кроме входных и праздничных дней – 7:50, 
16:50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 28.12.2019 Г. ПЕТУШКИ № 3018

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 29.03.2018 
№ 580

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», в 
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целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством постановляю:

1.внести изменения в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 29.03.2018 № 
580 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей Петушин-
ского района» (далее – Программа):

1.1.строку «Объем бюджетных ассигнований 
Программы, в том числе по годам и источникам» па-
спорта Программы изложить в следующей редакции:

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний Программы, 
в том числе по 
годам и источ-
никам

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 
49 781,433 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 4 494,6 тыс. рублей; 
средства бюджета муниципального образования «Петушинский район» – 2 800,035 тыс. 
рублей; бюджеты поселений, заключивших с администрацией Петушинского района со-
глашения о взаимодействии по обеспечению жильем молодых семей Петушинского рай-
она для обеспечения софинансирования доли местных бюджетов – 986,415 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 41 500,383 тыс. рублей.
По годам реализации:
2018 г.: всего – 8 078,891 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 2 238,0 тыс. руб.;
–бюджет МО «Петушинский район» – 350,035 тыс. руб.;
–бюджеты поселений – 586,428 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 4 904,428 тыс. руб.;
2019 г.: всего – 6 134,41 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 2 256,6 тыс. руб.;
–бюджет МО «Петушинский район» – 350,0 тыс. руб.;
–бюджеты поселений – 399,987 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 3 127,823 тыс. руб.;
2020 г.: всего – 5928,022 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
–бюджет МО «Петушинский район» – 350,0 тыс. руб.;
–бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 5 578,022 тыс. руб.;
2021 г.: всего – 5928,022 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
–бюджет МО «Петушинский район» – 350,0 тыс. руб.;
–бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 5 578,022 тыс. руб.;
2022 г.: всего – 5928,022 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
–бюджет МО «Петушинский район» – 350,0 тыс. руб.;
–бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 5 578,022 тыс. руб.;
2023 г.: всего – 5928,022 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
–бюджет МО «Петушинский район» – 350,0 тыс. руб.;
–бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 5 578,022 тыс. руб.;
2024 г.: всего – 5928,022 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
–бюджет МО «Петушинский район» – 350,0 тыс. руб.;
–бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 5 578,022 тыс. руб.;
2025 г.: всего – 5928,022 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
–бюджет МО «Петушинский район» – 350,0 тыс. руб.;
–бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 5 578,022 тыс. руб.;

1.2.абзац 3 раздела V. «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в следующей ре-
дакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 49 781,433 тыс. руб.».
1.3.Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 28.12.2019 № 3018

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 
К ПРОГРАммЕ «ОбЕСПЕЧЕНИЕ жИЛьЕм мОЛОДых СЕмЕЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

РесуРснОе ОбесПечение муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Пету-
шинского района»

наиме-
нование 

основных 
меропри-

ятий

источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб. Итого 
2018 – 
2025 
годы

2018 
год

2019 
год 2020 год 2021 год 2022 

год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Предо-
ставление 
молодым 
семьям 
соци-
альных 
выплат на 
приоб-
ретение 
(строи-
тельство) 
жилого 
помеще-
ния

Всего 8078,891 6134,41 5928,022 5928,022 5928,022 5928,022 5928,022 5928,022 49781,433
Областной 
бюджет 2238,0 2256,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4494,6

бюджет МО 
«Петушинский 
район»

350,035 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 2800,035

бюджеты 
поселений 
Петушинского 
района 

586,428 399,987 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 986,415

внебюджет-
ные источ-
ники

4904,428 3127,823 5578,022 5578,022 5578,022 5578,022 5578,022 5578,022 41500,383

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 

ОбЛАСТИ ОТ  __ Г. ПЕТУШКИ № __

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Коммуналь-
ное обслуживание» в отношении земельного 
участкас кадастровым номером 33:13:060269:365

Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением 
администрации Петушинского района от ___ №___ 
«О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Коммунальное обслужи-
вание» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060269:365», постановлением 
совета народных депутатов Петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав МО «Петушинский район», адми-
нистративным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строитель-
ства на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования «Петушин-

ский район», утвержденным постановлением ад-
министрации Петушинского района от 14.03.2019 
№ 705, уставом муниципального образования «Пе-
тушинский район», принимая во внимание прото-
кол публичных слушаний от ___ г., заключение о ре-
зультатах проведения публичных слушаний от ___г., 
рекомендации от ___ г. постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «Коммунальное 
обслуживание» в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 33:13:060269:365, адрес 
(описание местоположения): владимирская об-
ласть, Петушинский район, муниципальное обра-
зование нагорное (сельское поселение), поселок 
Покровского торфоучастка.

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

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

вым номером 33:13:060269:366», постановлением 
совета народных депутатов Петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав МО «Петушинский район», адми-
нистративным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строитель-
ства на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования «Петушин-
ский район», утвержденным постановлением ад-
министрации Петушинского района от 14.03.2019 
№ 705, уставом муниципального образования «Пе-
тушинский район», принимая во внимание прото-
кол публичных слушаний от ___ г., заключение о ре-
зультатах проведения публичных слушаний от __ г., 
рекомендации от ___ г. постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «Коммунальное 
обслуживание» в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 33:13:060269:366, адрес 
(описание местоположения): владимирская об-
ласть, Петушинский район, муниципальное обра-
зование нагорное (сельское поселение), поселок 
Покровского торфоучастка.

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

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 

ОбЛАСТИ ОТ  __ Г. ПЕТУШКИ № __

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Коммуналь-
ное обслуживание» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060269:366

Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об 

общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением 
администрации Петушинского района от ___ №___ 
«О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Коммунальное обслужи-
вание» в отношении земельного участка с кадастро-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 11.03.2020 Г. ПЕТУШКИ №451

О назначении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования «Коммунальное об-
служивание» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060269:365

Рассмотрев обращение муниципального уч-
реждения «администрация нагорного сельского 
поселения Петушинского района владимирской 
области», руководствуясь статьями 5.1, 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», реше-
нием совета народных депутатов Петушинского 
района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении по-
рядка организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав МО «Пе-
тушинский район», административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства на тер-
ритории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Петушинский рай-
он», утвержденным постановлением администра-
ции Петушинского района от 14.03.2019 № 705, 
уставом муниципального образования «Петушин-
ский район», постановляю:

1. назначить на 25.03.2020 года публичные слу-
шания по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Коммунальное 
обслуживание» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 33:13:060269:365 адрес 
(описание местоположения): владимирская об-
ласть, Петушинский район, муниципальное обра-
зование нагорное (сельское поселение), поселок 
Покровского торфоучастка  (далее - Разрешение).

2. начало публичных слушаний в 11.00 часов 
около земельного участка с кадастровым номером: 
33:13:060269:365, адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование нагорное (сельское 
поселение), поселок Покровского торфоучастка.

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

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

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

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

ных слушаний;
6.2. Опубликовать оповещение о начале пу-

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

6.3.Разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний на информационном стенде, обору-
дованном около здания администрации Петушин-
ского района (город Петушки, советская площадь, 
дом 5);

6.4. Разместить Проект разрешения и инфор-
мационные материалы на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.
info);

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

6.6. Провести собрание участников публичных 
слушаний;

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

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

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

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

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  11.03.2020 № 451 

состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Коммунальное обслуживание» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060269:365 адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование нагорное (сельское 
поселение), поселок Покровского торфоучастка

Председатель комиссии: 
тришин сергей валерьевич -председатель Ко-

митета по управлению имуществом Петушинского 
района 

заместитель председателя комиссии:
Галко надежда анатольевна - заведующий от-

делом (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора Комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района;

секретарь комиссии:
Парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом Ко-
митета по управлению имуществом Петушинского 
района;

члены комиссии: 
Копылова Ольга  ивановна - глава администра-

ции муниципального образования нагорного сель-
ского поселения (по согласованию);

бабенкова ирина викторовна - заведующий 
отдела охраны окружающей среды и экологиче-
ского контроля администрации Петушинского 
района.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОбЛАСТИОТ  11.03.2020 Г. ПЕТУШКИ №452

О назначении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования «Коммунальное об-
служивание» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060269:366

Рассмотрев обращение муниципального уч-
реждения «администрация нагорного сельского 
поселения Петушинского района владимирской 
области», руководствуясь статьями 5.1, 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», реше-
нием совета народных депутатов Петушинского 
района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении по-
рядка организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав МО «Пе-
тушинский район», административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства на тер-
ритории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Петушинский рай-
он», утвержденным постановлением администра-

ции Петушинского района от 14.03.2019 № 705, 
уставом муниципального образования «Петушин-
ский район», постановляю:

1. назначить на 25.03.2020 года публичные слу-
шания по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Коммунальное 
обслуживание» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 33:13:060269:366 адрес 
(описание местоположения): владимирская об-
ласть, Петушинский район, муниципальное обра-
зование нагорное (сельское поселение), поселок 
Покровского торфоучастка  (далее - Разрешение).

2. начало публичных слушаний в 12.00 часов 
около земельного участка с кадастровым номером: 
33:13:060269:366, адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование нагорное (сельское 
поселение), поселок Покровского торфоучастка.

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

4. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на Комитет по управлению 
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(Продолжение следует).

имуществом Петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора Комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района (далее – Организатор публичных 
слушаний).

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

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

ных слушаний;
6.2. Опубликовать оповещение о начале пу-

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

6.3.Разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний на информационном стенде, обору-
дованном около здания администрации Петушин-
ского района (город Петушки, советская площадь, 
дом 5);

6.4. Разместить Проект разрешения и инфор-
мационные материалы на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.
info);

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

6.6. Провести собрание участников публичных 
слушаний;

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

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

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

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

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ  _11.03.2020_№ _452_ 

состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Коммунальное обслуживание» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060269:366 адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование нагорное (сельское 
поселение), поселок Покровского торфоучастка

Председатель комиссии: 
тришин сергей валерьевич - председатель Ко-

митета по управлению имуществом Петушинского 
района 

заместитель председателя комиссии:
Галко надежда анатольевна - заведующий от-

делом (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора Комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района;

секретарь комиссии:
Парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом Ко-
митета по управлению имуществом Петушинского 
района; 

члены комиссии: 
Копылова Ольга  ивановна - глава администра-

ции муниципального образования нагорного сель-
ского поселения (по согласованию);

бабенкова ирина викторовна - заведующий 
отдела охраны окружающей среды и экологиче-
ского контроля администрации Петушинского 
района.

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

ОПОВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ

25 марта 2020 г. в 11.00 час. около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060269:365, 
расположенного по адресу (описание местопо-
ложения): Владимирская область, Петушинский 
район, мО Нагорное (сельское поселение), по-
селок Покровского торфоучастка, состоятся пу-
бличные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Коммунальное обслуживание».

Основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
Петушинского района от ______ № ____ «О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером: 
33:13:060269:365, расположенных по адресу (описа-
ние местоположения): владимирская область, Пету-
шинский район, МО нагорное (сельское поселение), 
поселок Покровского торфоучастка».

Организатором проведения публичных слуша-
ний является Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом Петушинского района.

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: предоставление разрешения на условно-разре-
шенный вид использования «Коммунальное обслу-
живание».

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

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

экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. Петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 17.03.2020 по 24.03.2020 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

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

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

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 24.03.2020 г. 

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

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

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

Желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 24.03.2020 г. по адресу: 601144, г. Петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 25 марта 2020 г. с 10.40 час. по 
месту проведения публичных слушаний.

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

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

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра Куи Петушинского района.

Организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
Куи Петушинского района.

02.03.2020 г.

ОПОВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ

25 марта 2020 г. в 11.00 час. около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060269:366, 
расположенного по адресу (описание местопо-
ложения): Владимирская область, Петушинский 
район, мО Нагорное (сельское поселение), по-
селок Покровского торфоучастка, состоятся пу-
бличные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Коммунальное обслуживание».

Основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
Петушинского района от ______ № ____ «О назна-
чении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером: 33:13:060269:366, расположенных по 

адресу (описание местоположения): владимирская 
область, Петушинский район, МО нагорное (сель-
ское поселение), поселок Покровского торфоучаст-
ка».

Организатором проведения публичных слуша-
ний является Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом Петушинского района.

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: предоставление разрешения на условно-разре-
шенный вид использования «Коммунальное обслу-
живание».

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

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

экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. Петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 17.03.2020 по 24.03.2020 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

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

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 24.03.2020 г. 

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

- в письменной форме в адрес организатора пу-

бличных слушаний  (601144, г. Петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

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

Желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 24.03.2020 г. по адресу: 601144, г. Петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 25 марта 2020 г. с 12.00 час. по 
месту проведения публичных слушаний.

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

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, город Петушки, со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 
(49243) 2-71-01, а также на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.
info) в разделе Градостроительная деятельность - > 
документация по планировки территории.

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

Организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
Куи Петушинского района

02.03.2020 г.

СОГЛАШЕНИЕ № 3

о принятии осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в 
сфере обеспечения жильем молодых семей Пету-
шинского района  за счет межбюджетного транс-
ферта, предоставляемого из бюджета Поселения 
в бюджет муниципального района в 2020 году. 
Город Петушки «21» 02 2020 г.

администрация Петушинского района, име-
нуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в 
лице главы администрации Петушинского района 
великоцкого сергея борисовича, действующего на 
основании устава муниципального образования 
«Петушинский район», и администрация поселка 
вольгинский, именуемая в дальнейшем «Поселе-
ние», в лице главы администрации поселка воль-
гинский Гуляева сергея викторович, действующего 
на основании устава муниципального образования 
«Поселок вольгинский», именуемые совместно «сто-
роны», в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом владимирской области от 
13.10.2004 № 159-Оз «О наделении Петушинского 
района и муниципальных образований, входящих в 
его состав, соответствующим статусом муниципаль-
ных образований и установлении их границ», ре-
шением совета народных депутатов Петушинского 
района от 25.12.2012 № 166/12 «Об утверждении По-
рядка заключения муниципальным образованием 
«Петушинский район» соглашений о передаче (при-
нятии) осуществлении части исполняемых полномо-
чий по решению вопросов местного значения», за-
ключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.Предмет соглашения
1.1.Поселение передает, а Муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2020 года по 
31.12.2020 осуществление части полномочий По-
селения по решению вопросов местного значения 
на территории муниципального образования «По-
селок вольгинский» по обеспечению жильем моло-
дых семей.

1.2.стороны взаимодействуют в рамках настоя-
щего соглашения в целях обеспечения жильем мо-
лодых семей в рамках реализации Постановлений 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», от 17.12.2010 
№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий го-
сударственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», постановлений Губернатора владимир-
ской области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении 
государственной программы владимирской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения владимирской области», от 19.04.2011 № 

330 «О мерах по реализации основного меропри-
ятия «Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», постановлением администрации Пе-
тушинского района от 29.03.2018 № 580 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей Петушинского района»

2.Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району в 

2020 году межбюджетный трансферт в сумме 174 
019 (сто семьдесят четыре тысячи девятнадцать) ру-
блей на осуществление полномочий, указанных в п. 
1.1 настоящего соглашения.

2.1.2.По запросу управления экономического 
развития администрации Петушинского района 
предоставлять необходимую информацию в опе-
ративном порядке.

2.1.3.нести ответственность за полноту, досто-
верность и своевременность предоставляемой ин-
формации. 

2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настояще-
му соглашению.

2.1.5.Признавать молодые семьи нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий и принимать 
на учет нуждающихся в установленном законода-
тельством порядке.

2.1.6.ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, направлять в админи-
страцию Петушинского района списки молодых 
семей, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

2.1.7.Проводить разъяснительную работу сре-
ди молодых семей по вопросу участия в програм-
ме и постановки на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности 

Муниципального района по реализации настояще-
го соглашения.

2.2.2.Осуществлять контроль за целевым ис-
пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного Муниципальному району на реализа-
цию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего 
соглашения.

3.Полномочия Муниципального района
3.1.Муниципальный район обязан:
3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п.1.1. настоящего соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета Поселе-
ния в бюджет Муниципального района на эти пол-
номочия в 2020 году в сумме 174 019 (сто семьдесят 
четыре тысячи девятнадцать) рублей.

ИНФОРмАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ

администрация Петушинского района вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
Российской Федерации:

1. земельный участок площадью 1398 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. леоново 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 1813 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. леоново 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 1838 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. леоново 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 1850 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный в пос. 
Клязьменский Петушинского района владимир-
ской области, категория земель – земли населён-
ных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в те-

чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-
теля по доверенности). заявления принимаются 
в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 ми-
нут до 14 часов 00 минут, по адресу: владимирская 
область, город Петушки, советская площадь, дом 5, 
кабинет № 18. в выходные (суббота, воскресенье) и 
праздничные дни заявления не принимаются.

дата окончания приема заявлений – 16.04.2020 год. 
адрес и время приема граждан для подачи 

заявлений о намерении участвовать в аукционе и 
ознакомления со схемой расположения земельно-
го участка: владимирская область, город Петушки, 
советская площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие 
дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут мест-
ного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут. в выходные (суббота, воскресенье) 
и праздничные дни заявления не принимаются. 
также со схемой размещения земельного участка 
на кадастровом плане территории можно ознако-
миться на сайте администрации Петушинского рай-
она по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ



Мы предлагаем:
• Оклад + премия
• Корпоративный пакет 

социальных льгот
• Конкурентная оплата 

труда

Ты хочешь присоединиться к команде 
профессионалов?

У тебя есть такая возможность!

Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
в г. Петушки приглашает на работу

СПЕцИАЛИСТА 
по работе с дебиторской задолженностью

Контакты:

Селезнева Елена Константиновна: 8 (961) 258-64-04 

КОНТРОЛЕРА

Обязанности:
• Досудебная отработка дебиторской задолженности
• Организация ограничения электроэнергии
• Формирование пакета документов по клиентам для приказного 

производства

Обязанности:
• Доставка счетов, квитанций, предупреждений, 

уведомлений
• Съем показаний  ИПУ , ввод показаний в планшет
• Выдача актов на замену ИПУ
• Проверка ввода показаний в базе данных
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО « август» зубко-
вым андреем викторовичем, (№ квалификационно-
го аттестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки влади-
мирской области, ул. чкалова, д.10, электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070146:167, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. старое семенково, ул. дачная, дом 
4 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади земельно-
го участка.

заказчиком кадастровых работ является  врагов 
денис владимирович, проживающий по адресу: п. 
вольгинский Петушинского района владимирской 
области, ул. старовская, д. 25, кв. 10 , телефон 8 (961) 
114-34-98

собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
владимирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10 
«20» апреля 2020 года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с  «03» апреля 2020 года по « 19» апреля  

2020 года  по адресу: владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются  с  «03» апреля 2020 
года по « 19» апреля  2020 года    по адресу: владимир-
ская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:070146, 33:13:070136

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий 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»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА

 Кадастровый инженер и.Г.Кимаковский  (аттестат 
№ 33-10-08; 601144      г. Петушки,  ул. Маяковского, 
д. 19,каб. 4;  т. 8 903 648 0625 ; адрес эл.почты  ivan-
kim58@rambler.ru; регистрационный номер в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность -№1411) в отношении земельных  участ-
ков с  кадастровыми  номерами  33:13:030215:24 и 
33:13:030215:25   по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, г. Покров, ул. Пролетарская, д.26,  
выполняет  кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельных   участков. 
заказчик кадастровых работ-Горшков андрей анато-
льевич , зарегистрирован  по адресу:  владимирская 
область, Петушинский район, г. Покров, ул. Пролетар-

ская, д.26 . тел. 8 960 724 73 78
собрание заинтересованных лиц по согласованию 

местоположения границ  земельного участка состоится 
по адресу: владимирская область, Петушинский район, 
г. Покров, ул. Пролетарская, около дома №26 ,   20 апре-
ля  2020 года  в   12 00 . 

Место проведения  собрания определено када-
стровым инженером по согласованию с заинтересо-
ванными лицами.

с проектом  межевого плана  можно ознакомиться 
по адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. Мая-
ковского, д. 19, каб.  4. 

требования о проведении   согласования место-
положения границ земельного участка на местности 

и обоснованные возражения по проекту межевого 
плана принимаются  с 23.03.2020 года, по 17.04.2020 
года по  адресу: владимирская область,     г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 19, каб. 4

требуется согласовать местоположение  границ 
всех земельных участков смежных с земельными участ-
ками 33:13:030215:24 и 33:13:030215:25    кадастровом 
квартале 33:13:030215. 

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

 ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА

 Кадастровый инженер и.Г.Кимаковский  (аттестат 
№ 33-10-08; 601144      г. Петушки,  ул. Маяковского, д. 
19,каб. 4;  т. 8 903 648 0625 ; адрес эл.почты  ivan-kim58@
rambler.ru; регистрационный номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность -№1411) в отношении земельного  участка с  ка-
дастровым  номером  33:13:060268:161, расположен-
ного  по адресу: владимирская область, Петушинский 
район, д. Глубоково, ул. центральная, д.63 ,  выполняет  
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. заказчик када-
стровых работ- арбузова светлана юрьевна, зареги-
стрированная по адресу:  г. Москва, борисовский  пр-д,  
д. 22, корп.1,  кв.187.      т. 8 960 724 73 78

собрание заинтересованных лиц по согласованию 
местоположения границ  земельного участка состоится 
по адресу: владимирская область, Петушинский район, 
д. Глубоково, ул. центральная, около дома №63,   20 
апреля 2020 года  в   10 00 . 

Место проведения  собрания определено када-
стровым инженером по согласованию с заинтересо-
ванными лицами.

с проектом  межевого плана  можно ознакомиться 
по адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. Мая-
ковского, д. 19, каб.  4. 

требования о проведении   согласования место-
положения границ земельного участка на местности 
и обоснованные возражения по проекту межевого 

плана принимаются  с 23.03.2020 года, по 17.04.2020 
года по  адресу: владимирская область,     г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 19, каб. 4

требуется согласовать местоположение  гра-
ниц всех земельных участков смежных с земельным 
участком 33:13:060268:161  в кадастровом квартале 
33:13:060268. 

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером самбетовой ириной 
ивановной (квалификационный аттестат № 33-10-44, 
601120, г. Покров владимирской области, ул. боль-
ничный проезд, д.23а, эл.почта oookr33@yandex.ru 
тел. (49243) 6-20-61, реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов сРО Ки - № 1664) в отно-
шении земельных участков, расположенных по адре-
су: владимирская область, Петушинский район, МО 
нагорное (сельское поселение),снт «надежда-2», уча-
сток 337,  владимирская область, Петушинский район, 
МО нагорное (сельское поселение),снт «надежда-2», 
участок 338 и владимирская область, Петушинский 
район, МО нагорное (сельское поселение),снт «на-
дежда-2», участок 339 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы зе-
мельных  участков.

заказчиком работ является Куркин Олег владими-
рович, зарегистрированный по адресу: Московская 
область, г. щелково-3, ул. ленина, д.16, кв.11, конт. тел. 
8-910 178 99 58.

собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: владимирская область, Петушин-
ский район, МО нагорное (сельское поселение), снт 
«надежда-2», участок 340, 18.04.2020 г. в 10 часов.

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

требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с  17. 03.2020г. по  17.04.2020г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с   17.03.2020г. по -17.04.2020г по 
адресу: владимирская область, г. Покров, ул. больнич-
ный проезд, д.23а, ООО «Комплекс развитие».

смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: все смеж-
ные земельные участка, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:070167 (владимирская область, р-н 
Петушинский, МО нагорное (сельское поселение), снт 
«надежда-2»)

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельных 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 Ген-
надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 
601144, г. Петушки, ул. строителей, д.24а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов сРО 
Ки - № 36086) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060103:566, расположенного 
по адресу: обл.владимирская, р-н Петушинский, МО 
нагорное (сельское поселение), снт «березка», када-
стровые квартала - 33:13:060103 и 33:13:060110, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

заказчиком работ является снт «березка» в лице 
председателя Колдунова алексея владимировича, за-
регистрированного по адресу: Московская область, г. 

Железнодорожный, ул. свободы, д. 8, кв. 115, конт. тел. 
8-917-562-18-84.

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, 
18.04.2020 г. в 14 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 интернационала, д.4.

требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 17.03.2020 г. по 17.04.2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 17.03.2020г. по 17.04.2020г. по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 3 интер-
национала, д.4.

смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастровых 
кварталах 33:13:060103 и 33:13:060110 (снт «березка» 
Петушинского района владимирской области).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельных 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» зубко-
вым андреем викторовичем, (№ квалификационного 
аттестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-
50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки владимирской 
области, ул. чкалова, д.10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:010301:96, расположенного по 
адресу: владимирская область, Петушинский район, г. 
Петушки, снт «Красная горка», дом 109 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  санин 

сергей алексеевич, проживающий по адресу: Москов-
ская область, г. п. Раменское, д. М.саврасово, д. 70, 
телефон 8(915)237-17-55

собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
владимирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10 
«20» апреля 2020 года в 10 часов 30 минут.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с  «03» апреля 2020 года по « 19» апреля  
2020 года  по адресу: владимирская область, г. Петуш-

ки, ул. чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о местоположении гра-

ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются  с  «03» апреля 2020 
года по « 19» апреля  2020 года    по адресу: владимир-
ская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:010301

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий 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»).
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ТРЕбУюТСЯ:

* убОРщицы в магазин, гра-
фик 2/2, оплата один раз в месяц. 
т. 8-920-044-47-84.

* срочно требуются в г. По-
кров и пос. вольгинский рабо-
чие по специальности штуКа-
туР-МалЯР - 2 чел. и ПлОтниК 
– 1 чел. для работы по обслу-
живанию жилых домов в ЖКХ. 
т. 8 (49243)6-16-12

* Филиалу ГуП «дсу-3» «Пету-
шинское дРсП» требуется тРаК-
тОРист. з.п. от 25 000 рублей. 
справки по тел. 8 (49243) 2-14-68; 
8 (49243) 2-31-33.

* убОРщица в м-н «Пятерочка». 
График: 2/2, 5/2. т. 8-929-669-52-56.

* ПРОдавцы в открываю-
щийся магазин «Продукты» в 
г. Костерёво по ул. 40 лет Октября. 
т. 8-903-645-53-93  

ПРОДАм:

* дОМ в центре. т. 8-905-147-
70-66.

* чеРныХ ПОРОсЯт. т. 8-900-
582-20-35.

* дРОва, берёза колотая, с 
корой. По желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. доку-
менты. т. 8-961-252-40-68.

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

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

* дРОва берёзовые коло-
тые. с доставкой. документы 
льготникам. т. 8-961-257-18-36.

* дРОва – сосна сухая. 
5 куб. – 6000 руб. с доставкой. 
т. 8-929-029-72-82.

* ПеРеГнОй, навОз в меш-
ках. т. 8-980-754-44-78.

РАЗНОЕ:

* бригада строителей выпол-
нит все строительные работы: 
КРыша, ФундаМент, ПРи-
стРОйКи, саРаи. заМена бРе-
вён. ГаРаЖи. скидка пенсио-
нерам 20%. т. 8-930-836-32-04.

* строительная бригада. 
делаем КРыши, ФундаМен-
ты, РеставРацию стаРыХ 
дОМОв, сайдинГ, веРанды. 
Работаем со своим материа-
лом и материалом заказчика. 
т. 8-915-641-03-73 сергей.

* изГОтОвление ПаМЯтниКОв. 
низкие цены. т. 8-919-015-27-28.

* антенны всех видов. любые 
работы. РеМОнт телевизОРОв. 
Пенсионерам – скидки. т. 8-910-
775-90-04.

* сРОчный РеМОнт ХОлО-
дильниКОв и стиР. Машин. 
Пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* ГРузОПеРевОзКи: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; 
вывоз мусора и снега. чистКа 
снеГа. т. 8-910-777-95-95.

* дОставКа. щебень, пе-
сок, кирпичный бой, плодо-
родный грунт, торф, песко-
грунт, опилки. Отсыпка дорог 
и  участков. вывоз мусора. 
т. 8-917-544-94-94.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО « август» зубковым 
андреем викторовичем, (№ квалификационного атте-
стата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, 
почтовый адрес: 601144, г. Петушки владимирской об-
ласти, ул. чкалова, д.10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером  33:13:080214:269  расположенного по адресу:  
обл. владимирская, р-н Петушинский, д. ларионово, ул. 
центральная, дом 31,  выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является воробьева 
елена николаевна, адрес: г. Москва, ул. Молостовых, д. 19 
к.2 кв. 20, телефон 8-916-519-42-19

собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10 « 20» апреля 
2020 года в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: владимирская область, г. Петушки, 
ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются 
с «03» апреля 2020 года по « 19» апреля 2020 года по адресу: 
владимирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются «03» апреля 2020 года по « 
19» апреля 2020 года по адресу: владимирская область, г. 
Петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообладателями 
всех смежных земельных участков в кадастровом квартале 
33:13:080214

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-Фз « О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО « август» зубковым 
андреем викторовичем, (№ квалификационного атте-
стата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, по-
чтовый адрес: 601144, г. Петушки владимирской области, 
ул. чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, 
№ 4204 регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером  33:13:070206:33  
расположенного по адресу:  обл. владимирская, р-н Пету-
шинский, МО Пекшинское (сельское поселение), п. труд, 
ул. спортивная, дом 5,  выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является: смирнов 
сергей валентинович, адрес: МО, г. Орехово-зуево, ул. Га-
гарина, д. 12б, кв. 68, Кононов алексей евгеньевич, адрес: 
МО, г. Орехово-зуево, ул. Козлова, д. 13, кв. 72,  телефон 
8-916-519-42-19

собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10 « 20» апреля 

2020 года в 11 часов 30 минут.
с проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: владимирская область, г. Петушки, 
ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются 
с «03» апреля 2020 года по « 19» апреля 2020 года по адресу: 
владимирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются «03» апреля 2020 года по « 
19» апреля 2020 года по адресу: владимирская область, г. 
Петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообладателями 
всех смежных земельных участков в кадастровом квартале 
33:13:070206

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-Фз « О кадастровой деятельности»)


