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не каждому из нас дано познать чувство зодчего, когда он 
окидывает взглядом результат своего труда, и даже програм-
ма-минимум по самореализации: «построить дом, посадить 
дерево и вырастить сына» для многих из нас стопорится на пер-
вой задаче, а вот аркадий григорьевич Березнер, живая легенда 
строительной отрасли нашего района, может рассказать, как 
его стараниями возводились города петушки, покров, посё-
лок вольгинский, как возникали всем нам хорошо известные 
здания, создавался привычный нам оБлик населённых пунктов 
петушинского района.

а началась эта история дав-
но, 88 лет назад, на украине.

аркадий григорьевич Берез-
нер родился в житомирской об-
ласти в городе новоград-волын-
ский. закончил строительный 
техникум во львове, потом был 
строительный институт, а затем, 
вместе с супругой маргаритой 
израилевной, с которой они 
были вместе с седьмого класса 
школы – 62 года брака, отпра-
вился на дальний восток, в тай-
гу, строить порт ванино. «нас, 
молодых специалистов туда 
прислали в 51 году сразу в один 
год 150 человек. из них через 
пять лет нас осталось пять. ком-
сомольцы ехали «за туманом и 
за запахом тайги»... я несколько 
лет работал на комсомольско-
молодёжном участке. что такое 
комсомольско-молодёжный 
участок? илюша сидельников, 
начальник участка, комсомолец; 
толя кравченко, прораб, комсо-
молец; зигмунд сапецкий, ма-
стер, комсомолец, и я, мастер. 
вот нас четверо комсомольцев 
и 1200 заключённых. Это и на-
зывалось комсомольско-моло-
дёжным участком». аркадий 
григорьевич особо не вдаётся в 
подробности, но на вопрос со-

гласно кивает головой: да, было 
тяжело, пришлось строить сна-
чала деревянные бараки, чтоб 
было, где укрыться и только по-
том речь пошла о настоящем 
полномасштабном строитель-
стве. сына игоря забрали от ба-
бушки только когда ему испол-
нилось три года. «зато приехали 
мы в тайгу, а уехали из города, 
из порта ванино». порт и ныне 
крупнейший транспортный 
узел хабаровского края. там, 
на дальнем востоке, аркадий 
григорьевич всё мечтал, что вер-
нётся с семьёй доживать свой 
век в житомирскую область. но, 
видимо, этим планам не сужде-
но было сбыться.

после тайги Березнеры жили 
в г. пушкино, где у них была че-
тырёхкомнатная квартира, ког-
да первый секретарь петушин-
ского райкома партии, ныне 
покойный николай тимофеевич 
васильев, человек, влюблённый 
в своё дело, в свой район, саги-
тировал аркадия григорьевича 
жить и работать в петушинском 
районе. супруга, к слову, долго 
отказывалась, и даже когда ар-
кадию григорьевичу удалось её 
уговорить посмотреть их квар-
тиру в новом, тогда только что 

построенном доме по москов-
ской-4 в петушках, не смогла 
пройти к подъезду – на пути 
была гигантская лужа, «болоти-
на». она расплакалась и уехала 
обратно. аркадию григорьевичу 
пришлось делать подход к дому, 
который не был предусмотрен 
проектом изначально. с тех пор 
эту территорию аркадий григо-
рьевич называет «риточкины 
слёзы».  

в петушинский район а. 
г. Березнер  приехал в январе 
65-го года. тогда единственная 
строительная организация в 
районе – унр-10 (управление 
начальника работ) находилась 
в покрове. и аркадий григорье-
вич встал у руля.

«тогда город петушки и рай-
он собой практически ничего 
не представляли. город был 
маленьким посёлочком. на так 
называемой «горе», где сей-
час расположен центр города, 
не было ничего вообще. един-
ственная «высотка» – четырёх-
этажное здание с котельной, 
располагалось на площади. там, 
где сегодня дом культуры, была 
большая лужа. город не был 
обеспечен вообще ничем». под 
началом аркадия григорьеви-
ча в унр-10 трудились семьсот 
человек. Это было очень мало, 
поскольку пзБ, институт, на-
учно-экспериментальная база 
строились по специальному ре-
шению политбюро цк кпсс, то 
есть это были сверхважные объ-
екты. «мне удалось доказать, 
что силами, которыми я тогда 
располагал, мы не можем под-
нять эти объёмы. для разворо-
та строительства мы построили 
гпту в г. петушки, которое дава-
ло 150 человек строителей в год, 
а на базе гпту первый секретарь 
райкома партии «прицепил» ко-
тельную, которая впоследствии 
стала центральной котельной, 
она и сегодня обеспечивает весь 
город».

«за двадцать лет моей дея-
тельности мы построили прак-
тически всё. не строили только 
военный городок («военные 
дома»). их строила воинская 
часть (базировались в районе 
«сельхозтехники»), команди-
ром был мой друг Борис ефимо-
вич шабалин. а всё остальное, 
что есть в петушках, строили 
мы». проводили реконструкции 
всех действовавших на тот мо-

мент промышленных объектов. 
«мы достраивали костерёвский 
комбинат, построили два новых 
цеха, в том числе цех очень мод-
ного материала – вспененного 
полистирола. реконструировали 
полностью основную котельную 
города и комбината. провели 
полную реконструкцию главной 
котельной фабрики «катушка». 
реконструировали завод сили-
катного кирпича, который после 
этого удвоил выпуск продукции. 
то есть мы практически были 
везде в районе».

«параллельно строили все 
совхозы, весь район. в общем, 
у меня был участок в костерёве, 
участок в петушках, два участка 
в покрове и даже один участок 
в киржаче (киржачский шёлко-
вый комбинат). работали очень 
тяжело». в результате того, что 
прислали расчёты аркадия гри-
горьевича о катастрофической 
нехватке строителей, ему «даже 
угрожали лишить партбилета». 
но главное – в результате было 
принято решение о создании 
строительного треста. «с 65 по 69 
год работал один в сфере строи-
тельства, а с 69-го года создали 
в покрове трест. на недавнем 
юбилее, празднике района не 
прозвучала не только моя фами-
лия,  но  управляющего трестом 
василия яковлевича евсеенко-
ва. очень колоритная личность! 
талантливый строитель! громад-
ный организатор! только он мог 
поднять буквально за три года 
такую махину. он создал трест, 
довёл в 1974 году его числен-
ность до четырёх с половиной 
тысяч человек. Это дало гро-
мадный результат. микрорайон 
покрова, который он возводил 
для строителей, мы в шутку на-
зывали вась-город, по имени 
василия яковлевича. я построил 
четыре совхоза, институт, по-
кров и петушки, а он продолжил 
строительство пзБ, научно-экс-
периментальной базы. когда он 
создал трест на базе унр, он по-
ручил мне строить всю его базу. в 
результате его нажима мы рабо-
тали в три смены, построили за 
три года завод железобетонных 
изделий производительностью 
39 тысяч кубов железобетона; 
управление механизации на 150 
тяжёлых механизмов; автобазу 
крупногабаритных автомобилей 
на четыреста машин; базу уптк 
(управление производствен-
но-технологической комплек-
тации), то есть была построена 
база, с помощью которой мы 
смогли осваивать 25 млн тогдаш-
них рублей в год.

Окончание на стр. 2  >>>

Аркадий Григорьевич Березнер: 
«Не могу не любить свой город»

ДО ВСТРЕЧИ 
НА ТРЕНИРОВКЕ!

Пятничным вечером в парке 
за районным Домом культуры 
под зажигательные ритмы му-
зыки состоялся первый Open Air 
– тренировка на открытом воз-
духе, подготовленная сотрудни-
ками ФОК «Олимпиец».

диана тухватуллина, замести-
тель директора по организации 
спортивных и массовых меропри-
ятий фок «олимпиец»: «я считаю, 
что это замечательно – тренировки 
на свежем воздухе. Это пропаганда 
здорового образа жизни, возмож-
ность заниматься физическими 
упражнениями в любом возрасте 
(здесь у нас будут представлены 
элементы суставной гимнастики 
50+, детский фитнес, основы скан-
динавской ходьбы). и вообще, это 
что-то новенькое, интересное. та-
кие спортивные «вечеринки» про-
ходят в больших городах, и наша 
команда «олимпиец» решила тоже 
внедрить такое нововведение у нас 
в городе. мы ждём вас каждую пят-
ницу всё лето в городском парке в 
18.30. Будем ориентироваться по 
погоде. если будет плохая, мы не 
будем расстраиваться, а пойдём в 
наш спортзал и продолжим там».

радостина никитина, фитнес-
тренер фок «олимпиец»: «все 
занятия спортом, двигательная ак-
тивность полезны сами по себе, а 
тренировки под открытым небом 
полезнее ещё больше. Это даёт 
возможность дышать свежим воз-
духом, вентилирует лёгкие, приток 
кислорода даёт дополнительный 
жиросжигающий эффект. спортив-
ными специалистами замечено, что 
на свежем воздухе человек не так 
быстро утомляется, а, следователь-
но, может больше и дольше выпол-
нять физическую нагрузку,  это ещё 
один плюс для организма. открытая 
тренировка даёт возможность всем 
желающим познакомиться с раз-
личными видами фитнеса, которы-
ми можно заниматься на улице - не 
только привычными нам бегом или 
велосипедным спортом. можно вы-
ходить на любые площадки, в пар-
ки, на полянки, даже у себя на даче и 
выполнять комплексы упражнений 
из силовых тренировок, пилатеса, 
стретчинга, йоги, классической аэ-
робики… вот мы и хотим на наших 
занятиях познакомить население с 
ними, дать возможность попробо-
вать всё и что-то выбрать для себя. 
нужны только спортивная одежда 
и обувь, достаточно будет взять с со-
бой коврик и бутылочку с водой. 

на первый Open Air пришло 
не очень много народу, но все без 
исключения остались очень до-
вольны, зарядились бодростью и 
оптимизмом, разогрели мышцы и 
разогнали метаболизм. может, для 
кого-то такие тренировки – шаг к 
тому, чтобы сделать фитнес  частью 
своей жизни. до встречи в парке!

П. ГУСЕВ.
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сегодня это была бы астро-
номическая сумма. и добились 
того, что трест строил до 40 ты-
сяч квадратных метров жилья 
в год. у меня здесь в петушках 
постоянно  с 65 по 85 год, пока я 
работал, постоянно «жили» два 
башенных крана. в год мы сдава-
ли два дома. то есть всё, что есть 
сегодня в районе, это всё наше». 

город покров в 60-е годы про-
шлого века представлял собой, 
по словам аркадия григорьеви-
ча,  «маленькое, купеческое ме-
стечко». «за эти двадцать лет, ко-
торые я работал в строительстве, 
был построен микрорайон горо-
да покров на базе института. я 
занимался строительством инсти-
тута вирусологии, который сдал в 
эксплуатацию в 1972-м году. на 
базе института было построено 
много культурных объектов, объ-
ектов разного назначения для 
обеспечения нормальной жизне-
деятельности города и прожива-
ния людей: школы, детские сады, 
дом учёных... всё культурное, что 
есть сегодня, создавали мы с 65 
по 72 год». 

«тогда сельхозпредприятия 
собой ничего не представля-
ли: деревянные гнилушки. мы 
построили четыре усадьбы со-
вхозов: «покровский», «пету-
шинский», «россия» и «клязь-
менский». в каждом из них под 
моим управлением были по-
строены дома культуры, школы, 
детские сады, магазины, конто-
ры совхозов, целая инфраструк-
тура. первый секретарь райкома 
партии н. т. васильев занимал-
ся строительством больше, чем 
остальными делами. он мне лич-
но помогал повседневно в ра-
боте. николай тимофеевич на-
столько любил район, всё делал, 
чтобы развивать его культурно: 
«аркадий! совхоз должен быть 
культурным центром на селе!» 
помню, как мы открывали пер-
вый дом культуры в пекше. 
играл военный духовой оркестр, 
разрезали красную ленточку... 
Это было такое торжество. Боль-
шой праздник. мы первыми во 
владимирской области построи-
ли животноводческий комплекс 
(«клязьменский») на 400 голов 
для выпуска готовой молочной 
продукции».

«строительством мы про-
двинули сельское хозяйство, 
район стал сам себя кормить. 
потом продукты вагонами от-
правляли в другие регионы. Был 
даже построен специальный ту-
пик для отгрузки. картошку от-
правляли куда-то в сибирь, на 
дальний восток, то есть район 

начал себя обеспечивать. по-
головье стада от тысячи голов 
увеличилось до четырёх с по-
ловиной тысяч. стали заводить 
овец, свиней – мы строили жи-
вотноводческие помещения, 
хозяйство развивалось. увели-
чилось население села. тогда 
было очень интересно в совхо-
зах – там оставалась жить и ра-
ботать молодёжь. Было что-то 
типа микро-городочка».

«могу рассказать интересную 
историю нашей почты – район-
ного узла связи. как-то мне по-
звонил секретарь райкома и 
говорит: «давай к десяти часам 
подъезжай на почту. министр 
связи будет проезжать во влади-
мир, мне удалось уговорить его 
заглянуть к нам». что такое тогда 
была почта? деревянный домик 
на подпорках, покрашенный зе-
лёной и синей краской, которая к 
тому времени облупилась. и ког-
да приехал министр, зашёл (пе-
ред этим долго с сомнением смо-
трел на хлипкую дверь), то увидел 
в центре два столба – подпорки, 
потому что там уже прогнулись 
балки. он зашёл и говорит, об-
ращаясь к персоналу: «девочки, 
вам здесь не страшно»? а они 
отвечают: «мы уже привыкли». 
министр распорядился их пре-
мировать за храбрость и выделил 
денег на новое здание. и мы бы-
стро, в течение года, построили 
районный узел связи. 

за мою производственную 
деятельность здесь, в районе,  у 
меня выросли талантливые стро-
ители-соратники: евгений ива-
нович фирсов (был каменщиком, 
а на пенсию ушёл начальником 
строительного управления), зяма 
Юрьевич перельман из началь-
ника участка (он строил у меня 
институт) стал главным инжене-
ром треста, каменщик сергей 
викторович черников остался 
уже после меня начальником 
пмк. володя сараев у меня был 
начальником участка, который 
строил завод жБи, он стал пред-
седателем горисполкома в иван-
теевке, работал там начальником 
управления. выросла целая плея-
да соратников – последователей. 
учеников у меня много!». 

«мне хотелось бы, чтобы 
наш город был намного краси-
вее. понимаете, мы его строили 
в таком темпе, не всегда очень 
качественно. для того, чтобы 
решить эту задачу, открыли лтп 
в покрове (специально для тре-
ста решением обкома партии). 
задача была – быстрее осуще-
ствить ввод важных объектов 
и, главное, обеспечить людей 
бесплатным жильём. 1200 лтп-
шников, тысячу условно-досроч-

но освобождённых (была специ-
ально открыта спецкомендатура 
в покрове и лагерь на тысячу 
человек). таким образом, у нас в 
строительстве были все профес-
сии рабочих, кроме строителей. 
вот такими силами мы строили. 
очень тяжело. очень трудно нам 
давался каждый объект.

почему такой выигрышный 
посёлок вольгинский? потому 
что он запроектирован был еди-
ным институтом в комплексе, в 
котором всё предусмотрено. по-
этому он красивее и покрова, и 
петушков. а здесь не было еди-
ного проекта благоустройства. 
я считаю, наши службы города, 
района, должны ежегодно улуч-
шать состояние, внешний вид 
города. ямы, бугры, куски бето-
на, торчащие канализационные 
колодцы... вот это всё устранить, 
решить можно небольшими си-
лами. единый проект позволил 
бы выровнять весь город, чтоб он 
был красивый, в цветах, с лужай-
ками вместо диких зарослей.

я вносил много предложений, 
как сделать город красивее с не-
большими затратами. меня бла-
годарили, но не сделали ничего. 
сейчас чуть-чуть начали что-то де-
лать, но, на мой взгляд, установка 
железобетонных канализацион-
ных колец по всему городу вместо 
клумб – не самое изящное реше-
ние. если уж нужна была именно 
клумба, можно было бы заказать 
специальные, низкие, чтобы было 
красиво. Благоустройством по-
настоящему мы не занимаемся. 
я считаю, что администрациям 
нужно работать со всеми жите-
лями города, создавать активы, 
домовые комитеты и поднимать 
людей хоть немножко, чтобы они 
сами хоть чуть-чуть участвовали, и 

общей массой мы, конечно, могли 
бы сделать намного больше. мне 
бы хотелось видеть наш город 
и район значительно красивее. 
надо отдать должное – в послед-
ний год что-то «зашевелилось». 
реализуется проект по созданию 
комфортной городской среды, но 
этого мало. надо заставлять всех 
застройщиков индивидуального 
жилья навести у своих домов иде-
альный порядок. сегодня в этом 
мало участвуют жители города.  я 
не могу не любить свой город, не 
переживать за него, потому что я 
его построил».

аркадий григорьевич Берез-
нер, заслуженный строитель 
россии, ветеран труда, почётный 
гражданин г. петушки, выглядит 
прекрасно, очень интересный 
собеседник.

во второе воскресенье авгу-
ста отмечается профессиональ-
ный праздник работников стро-
ительной отрасли. знаковый 
день для аркадия григорьевича. 
ещё один повод отметить его за-
слуги, поздравить и поблагода-
рить за город и район, в котором 
мы живём. спасибо!

Наталья ГУСЕВа,
фото автора.

Аркадий Григорьевич Березнер: 
«Не могу не любить свой город» ВЛАДИМИРСКАЯ ОбЛАСТь ЛИДИРУЕТ В ЦФО ПО УРОВНю 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ СОСТАВЛЯющЕЙ В ТАРИФАх НА 
ТЕПЛОВУю эНЕРГИю

на минувшей неделе дирек-
тор департамента цен и тарифов 
мария новосёлова в ходе своей 
пресс-конференции рассказала 
о тарифном регулировании в 
нашем регионе в 2019 году и за-
дачах на год предстоящий.

с 1 июля в связи с ежегод-
ным пересмотром тарифов на 
коммунальные ресурсы сред-
нее увеличение коммунальных 
платежей по владимирской об-
ласти составило 2 процента. с 
2014 года это самое минималь-
ное повышение тарифов – бо-
лее чем в 2 раза ниже планово-
го уровня инфляции (она сейчас 
4,3%). в регионе реализуются 
меры социальной адресной 
поддержки граждан на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. 
в областном бюджете на субси-
дии по «коммуналке» заложили 
1 млрд руб.

администрация области 
проводит политику вывода из 
эксплуатации неэффективных 

и энергозатратных котельных. 
а именно их тепло, как пра-
вило, «кусается». реализация 
программ энергосбережения и 
модернизации объектов «ком-
муналки» помогают добиться 
цели. например, 513 из 585 ко-
тельных у нас – газовые. 13 те-
плоснабжающих организаций 
реализуют 33 инвестиционные 
программы.

владимирская область ста-
ла одним из четырёх регионов 
страны, принявших к исполне-
нию в этом году поручение пре-
мьера медведева о реализации 
комплексной программы мо-
дернизации электросетевого 
комплекса с использованием 
цифровых технологий. в циф-
ровизацию сетей региона на-
правят более 5 млрд. уже по-
считано: с 2023 года снижение 
операционных расходов вый-
дет на ощутимые 10 процентов, 
а это позволит снизить темпы 
роста тарифов.

Итоги недели: Владимирская область

ГУбЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПРЕДЛАГАЕТ 
УСТАНОВИТь ПОНИжЕННУю СТАВКУ НАЛОГА НА ПРИбыЛь 
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ОСОбых эКОНОМИЧЕСКИх ЗОН

идея внесена на рассмо-
трение областным депутатам. 
законопроект разработан для 
укрепления экономического 
потенциала области. как пока-
зывает общероссийская прак-
тика, создание особой эконо-
мической зоны дает заметный 
приток инвестиций. инвестор 
получает скидку по налогам, 
строит завод и быстрее окупает 
вложенные средства. льготные 
условия способствуют привле-
чению передовых технологий, 
развитию отраслей, выпуску 
новых видов продукции, расши-
рению транспортной системы, 
созданию рабочих мест.

глава региона предлагает 
установить пониженные на-
логовые ставки для инвесто-
ров в размере 0 процентов на 
первые 7 лет, 5 процентов – на 
последующие 5 лет, 13,5 про-
цента – в дальнейшем. особую 
экономическую зону промыш-
ленно-производственного типа 
планируется создать в ковров-

ском районе. Бизнес-планы и 
будущие крупные инвесторы, 
и управляющая компания «до-
броград-1» уже представили. в 
зоне может прибавиться 500 ра-
бочих мест.

жители области могут по-
ставить оценку эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления

на встрече губернатора вла-
димира сипягина с членами 
штаба онф активисты пред-
ложили организовать онлайн-
голосование для жителей и 
создать рейтинг глав органов 
местного самоуправления. по 
мнению общественников, это 
будет стимулировать местных 
чиновников работать на резуль-
тат. глава региона отметил, что 
система оценки деятельности 
органов местного самоуправле-
ния во владимирской области 
уже существует. сервис действу-
ет на официальном портале ад-
министрации области. опрос на 
нем ежегодный.

ПРОжИТОЧНыЙ МИНИМУМ В РЕГИОНЕ ЗА ВТОРОЙ 
КВАРТАЛ ГОДА СОСТАВИЛ 10768 РУбЛЕЙ 

для трудоспособного населе-
ния его величина – 11746 рублей, 
для пенсионеров – 9062 рубля, 
для детей – 10780 рублей. Эти 
показатели будут использовать-
ся для оценки уровня жизни на-
селения владимирской области 
при разработке и реализации 
социальных программ, для ока-
зания помощи малоимущим, 

формирования бюджета. как от-
мечают специалисты, если цены 
снижаются, то уменьшается и ве-
личина прожиточного миниму-
ма на душу населения во влади-
мирской области, и наоборот. по 
сравнению с предыдущим квар-
талом величина прожиточного 
минимума на душу населения в 
регионе выросла на 561 рубль.
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уважаемые раБотодатели (Юридические лица, индивиду-
альные предприниматели)! в настоящее время имеЮтся 
серьёзные Эпидемиологические риски завоза и распро-
странения кори на территории рф, в т. ч. и на территории 
нашего района.

корь – это наиболее за-
разное из инфекционных 
заболеваний. если не бо-
левший корью или не при-
витый человек общается с 
больным, то вероятность 
заражения приближает-
ся к 100 %. единственной 
эффективной мерой про-
филактики кори является 
иммунизация. корь опас-
на своими осложнениями, 
среди которых - круп, энце-
фалит, миокардит. в особо 
тяжелых случаях могут раз-
виться поражение слуха, 
слепота, умственная отста-
лость. лица, не болевшие 
корью и не привитые про-
тив нее, остаются высоко 
восприимчивыми к кори в 
течение всей жизни и могут 
заболеть в любом возрасте. 
как правило, у взрослых это 
заболевание протекает на-
много тяжелее, чем у детей.

в рф в последние два 
года  осложнилась ситуация 
(в 2018 г. было зарегистри-
ровано 2538 случаев кори). 
сложившаяся ситуация тре-
бует незамедлительного 

проведения «подчищаю-
щей» иммунизации против 
кори среди не привитого 
населения, а также лиц, 
привитых против кори од-
нократно.

в целях исполнения 
постановления главного 
государственного сани-
тарного врача российской 
федерации а. Ю. поповой 
от 06.03.2019 №2 «о про-
ведении подчищающей 
иммунизации против кори 
на территории россий-
ской федерации» и в связи 
с обращением управле-
ния роспотребнадзора по 
владимирской области от 
14.03.2019 №33-00-06/12-
1923, работодателям, при-
влекающим к трудовой 
деятельности в объекты 
торговли и общественно-
го питания иностранных 
граждан, необходимо обе-
спечить проведение имму-
низации против кори при-
влечённых работников, не 
болевших корью, не имею-
щих прививок или сведений 
о прививках против кори.

О МЕРОПРИЯТИЯх ПРОТИВ КОРИ

бЕРЕГИТЕ жИЛИщЕ ОТ ПОжАРА!
за первое полугодие 2019 года на территории петушин-
ского района произошло свыше 180 пожаров, на ко-
торых погиБли 7 человек (2018 год - 4), травмировано 2 
человека (2018 год - 2). материальный ущерБ от пожаров 
составил Более 500 тыс. руБлей. пожарно-спасатель-
ными подразделениями на пожарах Был спасен один 
человек и 12 человек Эвакуировано.

основное число пожа-
ров произошло в зданиях и 
строениях жилого сектора 
на территориях населен-
ных пунктов – 33; на терри-
ториях садоводческих не-
коммерческих товариществ 
произошло 13 пожаров.

чаще всего причина-
ми пожаров в жилье ста-
новились неправильное 
устройство или эксплуата-
ция электрооборудования 
– 28 пожаров, неправильное 
устройство печей и дымохо-
дов – 8 и неосторожное об-
ращение с огнем – 10. 

обращаем внимание 
жителей и гостей петушин-

ского района  на то, что 
более 60% пожаров в жи-
лье произошло по электро-
технической причине. в 
связи с этим настоятельно 
рекомендуем оборудовать 
жилые помещения авто-
номными пожарными из-
вещателями и первичными 
средствами пожаротушения 
для обнаружения и ликви-
дации возможных загора-
ний на ранней стадии.

Отдел надзорной 
деятельности 

и профилактической 
работы по Петушинскому 

и Собинскому районам. 

несмотря на принимаемые 
меры, направленные на про-
филактику преступлений, 
совершаемых путем злоупо-
треБления доверием граждан, 
сотрудники полиции продол-
жаЮт регистрировать новые 
случаи мошенничеств. 

так,11 июля текущего года 
85-летняя жительница одного из 
посёлков района впустила в свой 
дом неизвестную женщину, кото-
рая под предлогом сбора денег 

на погребение умершей соседки 
похитила сбережения пенсио-
нерки – 20 тысяч рублей.

уважаемые жители  района!
чтобы не оказаться жертвой 

мошенников:
– не впускайте в квартиру не-

знакомых людей, свяжитесь со 
своими близкими и сообщите о 
посещении незнакомцев.

–  социальных работников 
попросите предъявить удосто-
верение, свяжитесь со службой, 
которую незнакомец вам назы-
вает, для уточнения визита.

– не торопитесь предприни-
мать какие-либо действия, если 
на ваш телефон поступил звонок 
с просьбой о незамедлительной 
помощи родственнику, попав-
шему в неприятную ситуацию.

– никогда не переводите зада-
ток либо предоплату за товар, реа-
лизуемый на электронных «досках 
объявлений», а также не сообщай-
те номер банковской карты и её 
пин-код для якобы списания с неё 
продавцом денег за товар.

Будьте бдительны! не давайте 
преступникам шанса нажиться!

УСЛУГИ – 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
отдел мвд россии по петушин-
скому району рекомендует 
гражданам  активнее пользо-
ваться возможностьЮ полу-
чения государственных услуг 
через интернет, что существенно 
Экономит время.

отдел мвд осуществляет ряд 
функций по оказанию государ-
ственных услуг населению. граж-
дане, имеющие доступ к сети 
интернет, могут получить необхо-
димые услуги без потери времени, 
используя сайт «портал государ-
ственных услуг» (www.gosuslugi.ru). 
основная задача мвд - сделать 
получение госуслуг максимально 
удобным для населения. в этой 
связи приняты разные формы ра-
боты с гражданами: личный при-
ём; дистанционный  –  электронное 
обращение через портал госуслуг; 
путём обращения в  мфц. 

гражданам, подающим заявле-
ния на получение госуслуг через 
единый портал государственных 
и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru, предоставляется 30% 
скидка на оплату государственных 
пошлин. 

   процедура получения госуслуг 
достаточно проста и удобна. заре-
гистрировавшись на сайте один 
раз,   вы будете снова заходить на 
этот портал, выбирать необходи-
мый вам раздел, оформлять оче-
редное электронное заявление и 
решать свои вопросы.

оценить качество предоставле-
ния государственной услуги вы мо-
жете на официальном сайте мвд 
рф, официальном сайте умвд 
россии по владимирской области 
и  на специализированном ин-
тернет-портале «ваш контроль», 
заполнив опросную форму, раз-
мещенную в разделе «государ-
ственные услуги».

ждем ваших заявлений в элек-
тронном виде!

эЛЕКТРОННОЕ 
ПРИГЛАШЕНИЕ
отделом оформления приглашений и регистрации иностран-
ных граждан управления мвд и его территориальными струк-
турными подразделениями в соответствии с положениями 
статьи 2 федерального закона от 25 иЮля 2002 г. № 115-фз «о 
правовом положении иностранных граждан в российской 
федерации» приглашения на въезд в российскуЮ федерациЮ 
Будут выдаваться не только на формализованном защитном 
Бланке, но и в форме Электронного документа.

в случае оформления при-
глашения в форме электронно-
го документа приглашающая 
сторона при подаче докумен-
тов в соответствующей графе 
ходатайства указывает адрес 
электронной почты.

при этом приглашение на 
формализованном защищен-
ном бланке не оформляется, 
а по результатам предостав-
ления государственной услуги 
приглашающей стороне будет 
выдана полная печатная фор-
ма электронного приглашения 
и на адрес электронной по-
чты приглашающей стороны 
будет направлена краткая пе-
чатная форма электронного 
приглашения, которую можно 
направить по каналам сети 
«интернет» приглашаемому 
иностранному гражданину.

для получения визы ино-
странному  гражданину доста-
точно предъявить в консульское 
учреждение или дипломати-
ческое представительство рф 
краткую печатную форму элек-
тронного приглашения.

при подаче ходатайства 
с использованием единого 
портала государственных ус-
луг также можно указать, что 
приглашение необходимо 
оформить в форме электрон-
ного документа. если такая 
информация отсутствует, при-
глашающая сторона запраши-
вается о способе оформления 
приглашения - на формализо-
ванном защищенном бланке, 

либо в форме электронного 
документа. при отсутствии от-
вета приглашающей стороны в 
течение 1-го рабочего дня хо-
датайство принимается к рас-
смотрению для оформления 
приглашения на формализо-
ванном защищённом бланке 
в установленном администра-
тивным регламентом порядке.

при приеме ходатайства в 
оформляемом приглашении 
и в выданной впоследствии 
визе кириллическое напи-
сание фамильно-именной 
группы приглашаемого лица, 
возможно, будет отличаться 
от указанного в ходатайстве 
в зависимости от перевода 
латинского написания, выпол-
ненного в соответствии с тре-
бованиями мид россии, что 
не противоречит требовани-
ям пункта 109.7 администра-
тивного регламента.

данное положение не рас-
пространяется на оформление 
приглашений с целью получе-
ния обыкновенных рабочих и 
учебных виз.

в случае несогласия пригла-
шающей стороны приглашение 
оформляется на формализо-
ванном защищенном бланке.

оформление приглашения 
в форме электронного до-
кумента позволит сократить 
сроки предоставления госу-
дарственной услуги и сроки 
получения визы, а также ис-
ключит возможность поддел-
ки приглашений.

по оБвинениЮ в совершении серии краж из дачных домов перед 
судом предстанет житель петушинского района

следователями омвд россии 
по петушинскому району закон-
чено расследование уголовного 
дела в отношении 34-летнего 
местного жителя. мужчина об-
виняется в совершении серии 
преступлений, предусмотрен-
ных ч.3 ст.158 ук рф (кража, со-
вершённая с незаконным про-
никновением в жилище) и ч. 2 ст. 
158 ук рф (кража, совершенная 
с причинением значительного 
ущерба гражданину).

по версии следствия, осенью 
2018 года фигурант, заранее 
зная, что хозяева отсутствуют, 
проник в несколько дачных до-
мов в нашем районе, откуда 
похитил и впоследствии продал 
посуду, электроинструменты, 
предметы быта, велосипед.

после поступивших в дежур-
ную часть заявлений от собствен-
ников дачных домов сотрудники 
полиции провели комплекс опе-
ративно-розыскных мероприя-

тий, в результате которых злоу-
мышленник был задержан.

в ходе следствия установле-
на причастность обвиняемого 
к одиннадцати эпизодам пре-
ступной деятельности. общая 
сумма ущерба, причиненного 
собственникам, превысила 65 
000 рублей.

уголовное дело с утверждён-
ным обвинительным заключе-
нием направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Жители района продолжают доверять мошенникам
ПРЕСС-СЛУжбА ОМВД РОССИИ ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ:

ЗЛОУМыШЛЕННИК ЗАДЕРжАН
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Вестник
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 1432 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. новый спас 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 1614 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. молодино 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 868 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. марково 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов.

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

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

дата окончания приема заявлений – 29.08.2019 год. 
адрес и время приема граждан для подачи за-

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

И.о. главы администрации А.В. Курбатов

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

комитет по управлению имуществом пету-
шинского района, именуемый в дальнейшем «ор-
ганизатор аукциона», в соответствии с постанов-
лением администрации петушинского района от 
13.06.2019 № 1346, сообщает о проведении аукци-
она право заключения договора аренды сроком на 
49 лет земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080208:546, площадью 66213 кв. м, распо-
ложенного: владимирская область, петушинский 
район, мо пекшинское (сельское поселение), вос-
точнее д. нераж, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования – животноводство. аукцион прово-
дится 03 сентября 2019 года в 11 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: г. петушки, совет-
ская 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: 

24 450,00 руб. (двадцать четыре тысячи четыре-
ста пятьдесят рублей 00 копеек).

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

4 890,00 руб. (четыре тысячи восемьсот девяно-
сто рублей 00 копеек).

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

733,50 руб. (семьсот тридцать три  рубля 50 ко-
пеек).

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

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

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

8. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 30 июля 2019 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 29 августа 2019 года в 15.00 по москов-
скому времени.

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

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

определение участников аукциона – 02 сентября 
2019 года в10 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов аук-
циона – 03 сентября 2019 года, после завершения 
аукциона по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

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

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

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

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

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

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

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 01 сентября 2019 года.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

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

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

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

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об 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 аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте http://torgi.gov.ru.

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

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

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

по управлению имуществом  Петушинского 
района А.В. КУРбАТОВ

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

комитет по управлению имуществом пету-
шинского района, именуемый в дальнейшем «ор-
ганизатор аукциона», в соответствии с постанов-
лением администрации петушинского района от 
29.05.2019 № 1270, сообщает о проведении аукци-
она на право заключения договора аренды сроком 
на 20 лет земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060245:116, площадью 468 кв. м, распо-
ложенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
почтовый адрес ориентира: владимирская область, 
петушинский район, мо нагорное (сельское посе-
ление), п. сосновый Бор, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства.

аукцион проводится 03 сентября 2019 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

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

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

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

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

6 219,44 руб. (шесть тысяч двести девятнадцать 
рублей  44 копейки).

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

1 243,89 руб. (одна тысяча двести сорок три ру-
бля 89 копеек).

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

186,58 руб. (сто восемьдесят шесть рублей 58 
копеек).

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 – 30 июля 2019 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 29 августа 2019 года в 15.00 по москов-
скому времени.

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

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

определение участников аукциона – 02 сентября 
2019 года в10 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов аук-
циона – 03 сентября 2019 года, после завершения 
аукциона по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

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

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

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

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

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

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

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 01 сентября 2019 года.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

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

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

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

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

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

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

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

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

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

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

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

2. в случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся. 

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

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

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

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

по управлению имуществом  Петушинского 
района А.В. КУРбАТОВ

ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗбИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА

ВыбОРы ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗбИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №5 
МАЙОРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

40810810710009001457, ПАО СбЕРбАНК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №8611/0197, 
601144, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.12

по состоянию на 22.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами рф по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты майорова с.в. 

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами рф по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. 

уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты мосягина а.н.

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗбИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

МОСЯГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ВыбОРы ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПОСёЛКА ВОЛьГИНСКИЙ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗбИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №4

40810810510009001453, ПАО СбЕРбАНК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №8611/0197, 
601144, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.12

По состоянию на 22.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗбИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА

ВыбОРы ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПЕТУШКИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗбИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №12 
НАПОЛьСКИх СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

40810810010009001487, ПАО СбЕРбАНК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №8611/0197, 
601144, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.12

по состоянию на 22.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами рф по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось. 

уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты напольских с.в.

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗбИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

ВыбОРы ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗбИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №1
ПЕТРЕНКО юРИЙ АНАТОЛьЕВИЧ

40810810010009001490, ПАО СбЕРбАНК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №8611/0197, 
601144, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.12

по состоянию на 22.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00
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1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами рф по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты петренко Ю.а. 

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗбИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

ВыбОРы ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗбИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №8
ТУМАШОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

40810810710009001460, ПАО СбЕРбАНК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №8611/0197, 
601144, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.12

по состоянию на 22.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами рф по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты тумашова в.в. 

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

по состоянию на 22.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами рф по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты турыхиной е.н. 

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗбИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

ВыбОРы ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКО-
ГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗбИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №10
ТУРыхИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

40810810810009001496, ПАО СбЕРбАНК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №8611/0197, 
601144, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.12

ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗбИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

ВыбОРы ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПЕТУШКИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗбИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №8
ТУхВАТУЛЛИНА ДИАНА РУСТАМОВНА

40810810810009001467, ПАО СбЕРбАНК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №8611/0197,  
601144, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.12

по состоянию на 22.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами рф по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты тухватуллиной д.р.

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»
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ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗбИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

ВыбОРы ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПЕТУШКИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗбИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №2
ТюРЕВА ДАРьЯ АЛЕКСЕЕВНА

40810810310009001323, ПАО СбЕРбАНК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №8611/0197, 
601144, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.12

по состоянию на 18.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 40 0,00
1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 70 0,00
из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 90 0,00
1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка 140 0,00
из них

2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-

онных материалов 250 0,00
3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами рф по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)    
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

уполномоченный представитель по финансовым вопро-
сам кандидата в депутаты тюревой дарьи алексеевны 

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗбИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

ВыбОРы ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПОСёЛКА ВОЛьГИНСКИЙ 
ПЕТУШИНСКОГО

РАЙОНА ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗбИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №8
ШИРОКОВА ЕЛЕНА юРьЕВНА

40810810910009001312, ПАО СбЕРбАНК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №8611/0197, 
601144, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.12

по состоянию на 18.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 40 0,00
1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 70 0,00
из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 90 0,00
1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка 140 0,00
из них

2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-

онных материалов 250 0,00
3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами рф по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)    
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты широковой е.Ю.

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗбИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

ВыбОРы ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПЕТУШКИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗбИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №1
АбРАМОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ

40810810610009001531, ПАО СбЕРбАНК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №8611/0197, 
601144, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.12

по состоянию на 23.07.2019г

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 40 0,00
1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 70 0,00
из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 90 0,00
1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка 140 0,00
из них

2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-

онных материалов 250 0,00
3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами рф по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)    
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты абрамова о.с.

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗбИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

ВыбОРы ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПЕТУШКИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗбИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №3
бАбУШКИН ИЛьЯ СЕРГЕЕВИЧ

40810810910009001600, ПАО СбЕРбАНК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №8611/0197, 
601144, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.12

по состоянию на 23.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 40 0,00
1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 70 0,00
из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 90 0,00
1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка 140 0,00
из них

2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-

онных материалов 250 0,00
3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами рф по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)    
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты Бабушкина и.с.

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»



ТРЕбУюТСЯ:

* в магазин «продукты» (г. петуш-
ки, филинский проезд) – продавец. 
т. 8-903-645-53-93.

* ооо «мега драйв» срочно - Элек-
трик/Электромонтер по ремонту 
эл.оборудования (график 5/2),слеса-
ри механосборочных работ (5/2, 2/2), 
маляр (2/2), технологи (мех.обра-
ботка, покраска) с опытом работы от 
2 лет (5/2,з/п по собеседованию). ра-
бота в г. петушки. тел. 8-925-786-27-88, 
8-800-700-47-10.

* менеджер по обеспечению за-
казами по изготовлению спортивного 
оборудования и инвентаря. з/п высо-
кая. т. 8-916-442-39-66.

* предприятию -  водитель по-
грузчика, раБочий. т. 8-906-564-66-
44, 8-961-259-51-51.

* филиалу гуп «дсу-3» «пету-
шинское дрсп» - тракторист (з/п от 
20000 руб.), водитель (з/п от 20000 
руб.) справки по тел. 8 (49243) 2-14-68, 
8 (49243) 2-31-33.

* в магазин «продукты» на посто-
янную работу – продавцы. т. 8-977-
523-29-69.

* продавец в мебельный магазин 
(г. костерёво). т. 8-905-144-33-71.

* организации - водитель, кат. 
«с». т. 8-905-648-48-88, 2-71-30.

* предприятию (пос. вольгинский) 
– разнораБочие. з/п до 40 т. руб. 
т. 8 (49243) 7-17-67.

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

* в ооо «атлантик» (пос. клязь-
менский) на постоянную работу – 
Эмальер (нанесение лако-красоч-
ных покрытий ручным способом). 
т. 5-48-43, с 8 ч. до 16 ч.).

* ресторану (г. петушки) - повар с 
опытом работы, мангальщик, кух. 
раБотник. полный соцпакет. график 
работы 2/2. т. 2-23-41.

ПРОДАМ:

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

* 3-комн. кв-ру, ул. строителей, 22, 
5 эт. состояние отличное. мебель 
остается. т. 8-904-250-44-76.

* 2-комн. кв-ру 48,5 кв. м, 3/5, ул. 
строителей, 26а. кухня 8 кв. м, с/у со-
вмещён, 4 кв. м. т. 8-905-149-81-90.

* 1-комн. кв-ру в п. городищи 
владимирской обл., не угловая, в 
кирпичном доме, окна выходят на 
солнечную сторону. 5/5. общ. пл. 34,7 
кв.м. жил. 20,9, кухня 6,8 кв.м, с/у со-
вмещен, кв-ра без ремонта. посёлок 
находится в 100 км от москвы, ж/д 
транспорт каждый час. ц 700 т. руб. 
т. 8-903-532-04-66.

* дом в г. петушки, ул. красно-
гвардейская, 10 соток земли, газ, вода, 
телефон. т. 8-903-258-01-60.

* зем. уч-к, 25 сот., н. аннино (жи-
лая деревня). т. 8-919-001-82-98.

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

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

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

* дрова берёзовые, колотые. 
т. 8-930-832-22-62.

* дрова берёзовые. доставка. 
т. 8-929-029-72-82.

СДАю:

* в аренду помещение, 30 кв. м 
в здании автомойки по адресу: г. пе-
тушки, ул. вокзальная, 66. т. 8-925-828-
50-94.

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

РАЗНОЕ:

* заБоры, навесы, сараи. дач-
ные работы. косьба. надёжно. всё из 
дерева. т. 8-916-588-37-03.

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

* строительные и реставра-
ционные раБоты. пристройки, 
крыши, фундаменты и т. д. сараи. 
сайдинг. замена венцов. отмост-
ки. выезд и замеры – бесплат-
но. пенсионерам –  20% скидка. 
т. 8-930-836-32-04.

* Бригада строителей. кры-
ши, фундаменты, замена венцов. 
отмостки, заборы, бани и терра-
сы. материал свой и заказчика. 
т. 8-920-627-13-33, геннадий.

* организация реализует пе-
сок, щеБень, гравий, грунт, 
торф, навоз, перегной, черно-
зём, асфальтовуЮ крошку, Бой 
кирпича. вывоз строительно-
го мусора. наличный и безналич-
ный расчёт. работаем ежедневно. 
низкие цены. скидки пенсионе-
рам. т. 8-915-755-22-70.

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

* грузоперевозки. кирпич, пе-
сок, щебень, грунт, перегной, навоз. 
услуги погрузчика. планировка участ-
ков. ремонт дорог. т. 8-910-777-95-95.

* доставка. песок, щеБень, 
грунт, торф, навоз, перегной. низ-
кие цены. т. 8-919-009-61-10.

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

* доставка. навоз, перегной, 
торф, чернозём, куриный навоз, зем-
ля плодородная,  песок, щебень, грунт. 
вывоз строит. мусора. грузоподъём-
ность  5 тонн. т. 8-961-251-69-47.

* перегной, навоз, черно-
зём в мешках. солома.  рассада 
клуБники. т. 8-980-754-44-78.

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

* оБрезка плодовых деревьев. 
принимаем заказы на осень. сайт 
http://srubim-derevo.ru. т. 8-905-145-
91-91, 8-960-720-05-17.
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ПоздРАВляеМ МУжА, ПАПУ и дедУшКУ БАХТУРиНА 
НиКолАя ПАВлоВичА С 65-леТиеМ!

С юбилеем, папа милый,
Поздравляем всей гурьбой.
дед, отец ты превосходный,
Ты один у нас такой!
Мы хотим сказать "Спасибо"
за любовь и доброту.
Помощь трепетного друга,
Руку крепкую твою!

Будь всегда здоровым очень.
Побеждай всегда, во всём.
Капитан семейный наш ты,
за тобою все идём!

жена Роза, дочери Анжела и 
Анна, зять Николай, внуки Павел 

и Матвей, Воронины и Моховы.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером грицаенко е.в. 601143 
г. петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9 (8-49243-
2-57-00), № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 
2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru

выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка c кадастровым номером 
33:13:070111:59, расположенного по адресу:  вла-
димирская область, петушинский район, мо пе-
тушинское (сельское поселение), снт «время», уча-
сток № 67. 

заказчиком  кадастровых работ является курин-
ной о.в.,  почтовый адрес: московская область, г. 
люберцы, ул. 3 почтовое отделение, д. 51, кв. 224,  
контактный телефон: 8-915-775-89-55

собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. петушки ул. ма-
яковского, д.  19 каб. 9 30 августа  2019 г.  в 10  часов 

с проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.
 требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 05.08.2019 г. по 20.08.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 05.08.2019 г. 
по 20.08.2019 г., по адресу: г. петушки ул. маяков-
ского, д.  19 каб. 9.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: все земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:070111

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.

кадастровым инженером архиповой Юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д.2а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов 
сро ки - № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070111:12, расположен-
ного по адресу: владимирская область, р-н петушин-
ский, мо петушинское (сельское поселение), снт 
«время», уч 15,  кадастровый квартал - 33:13:070111, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является макарова елена 
владимировна, зарегистрированная по адресу: 
владимирская область, г.петушки, ул.клязьменская, 
д.15, конт. тел. 8-900-483-08-71.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо петушинское (сельское 
поселение), д. костино, ул.совхозная, около дома 
10  02.09.2019г. в 12 часов.

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

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30.07.2019 г. по 01.09.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 30.07.2019г. 
по 01.09.2019г. по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. кирова, д. 2а.

     смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:070111 (снт «время» 
петушинского района владимирской области).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах 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 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д.2а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре чле-
нов сро ки - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080131:297, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
р-н петушинский, мо петушинское (сельское по-
селение), снт «приволье», уч 297,  кадастровый 
квартал - 33:13:080131, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

заказчиком работ является иванов павел нико-
лаевич, зарегистрированный по адресу: г.москва, 
открытое шоссе, д.17, корп.6, кв.20, конт. тел. 
8-985-772-39-30.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская область, 
петушинский район, д.евдокимцево, ул.северная, 
около дома 4, 02.09.2019 г. в 11 часов.

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

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30.07.2019 г. по 01.09.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 30.07.2019г. 
по 01.09.2019г. по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:080131 (снт «приволье» 
петушинского района владимирской области).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах 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 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д.2а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро ки - № 36086) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060105:203, 
расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н 
петушинский, мо нагорное (сельское поселение), 
снт «заречье», участок 241,  кадастровый квартал 
- 33:13:060105, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

заказчиком работ является кормилицына люд-
мила васильевна, зарегистрированная по адресу: 
г.москва, ул.маршала полубоярова, д.24, корп.1, 
кв.58, конт. тел. 8-905-575-68-88.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, мо нагорное (сельское 
поселение), д. красный луч, ул. центральная, около 

дома 9,   02.09.2019  г. в 14 часов.
с проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30.07.2019г. по 01.09.2019г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 30.07.2019г. 
по 01.09.2019г. по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:060105 (снт «заречье» 
петушинского района владимирской области).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах 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 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д.2а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов сро ки - № 36086) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070228:118, расположенного по адресу: обл. 
владимирская, р-н петушинский, мо петушинское 
(сельское поселение), снт родник, уч-к 74,  када-
стровый квартал - 33:13:070228, выполняются ка-

дастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

заказчиком работ является лаврехина татьяна 
васильевна, зарегистрированная по адресу: вла-
димирская область, г.петушки, ул.московская, д.32, 
кв.22, конт. тел. 8-910-772-68-14.

собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: владимирская область, петушин-
ский район, г.петушки, ул.кирова, д.2а  02.09.2019г. в 
09 часов. мау «мфц петушинского района»

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30.07.2019 г. по 
01.09.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 30.07.2019г. по 01.09.2019г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а.  смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется со-
гласовать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 33:13:070228 (снт «родник» петушинского 

района владимирской области).
при проведении согласования местополо-

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером архиповой Юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д.2а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов сро ки - № 36086) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090127:26, расположенный по адресу: обл. 
владимирская, р-н петушинский, мо петушин-
ское (сельское поселение), снт «мелиоратор», 
уч 32,  кадастровый квартал - 33:13:090127, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является новикова гали-
на евгеньевна, зарегистрированная по адресу: 
г.москва, ул. 3-я парковая, д.35, кв.26, конт. 

тел. 8-905-523-19-54.
собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимир-
ская область, петушинский район, г.петушки, 
ул.кирова, д.2а мау «мфц петушинского райо-
на»,  02.09.2019  г. в 09 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а 
мау «мфц петушинского района».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30.07.2019 г. по 
01.09.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 30.07.2019г. по 01.09.2019г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а.

     смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:090127 
(снт «мелиоратор» петушинского района вла-
димирской области).

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь  документ, 
удостоверяющий 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 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д.2а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов сро ки - № 36086) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060101:25, расположенного по адресу: 
обл. владимирская, р-н петушинский, мо на-
горное (сельское поселение), снт «ополье»,  ка-
дастровый квартал - 33:13:060101, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

заказчиком работ является: соколова вера 
васильевна, зарегистрированная по адресу: 
г.москва, ул.молостовых, д.10, корп.2, кв.251, 

конт. тел. 8-916-339-34-55.
собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, мо 
нагорное (сельское поселение), д.красный 
луч, ул.центральная, около дома 9 в 14 часов  
02.09.2019г.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30.07.2019 г. по 
01.09.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 30.07.2019г. по 01.09.2019г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:060101 (снт 
ополье петушинского района владимирской 
области).

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь  документ, 
удостоверяющий 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 НЕОбхОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕжЕВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
сведения о заказчиках работ, подготовивших 

проект межевания земельных участков: соловье-
ва елена константиновна, проживающая по адре-
су: д. пекша, петушинского района владимирской 
области, ул. строителей, д. 5, кв. 3, контактный 
телефон доверенного лица 8-905-649-59-99;

сведения о кадастровом инженере, подго-
товившем проект межевания земельных участ-
ков: зубков андрей викторович, квалифика-
ционный аттестат №33-10-82, почтовый адрес: 
601120, владимирская обл., петушинский р-н, 
г. покров, Больничный пр-д, д. 6, кв. 73, тел. 

8-905-649-59-99, электронный адрес: avgust.
land@mail.ru. кадастровый номер и адрес ис-
ходного земельного участка: кадастровый но-
мер 33:13:000000:203, обл. владимирская, р-н 
петушинский, мо пекшинское (сельское по-
селение), д пекша. с проектом межевания зе-
мельных участков  можно ознакомиться со дня 
публикации настоящего объявления по адресу: 
601143, владимирская обл., г. петушки, ул. чка-
лова, д.10, офисное помещение ооо «август» в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов.

обоснованные возражения относительно раз-

мера и местоположения границ выделяемых зе-
мельных участков от заинтересованных лиц при-
нимаются по адресу: 601143, владимирская обл., 
г. петушки, ул. чкалова, д.10, офисное помещение 
ооо «август» в рабочие дни в течение тридцати 
дней со дня публикации настоящего извещения 
и в органе государственной регистрации управ-
ление федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по влади-
мирской обл., расположенном по адресу: 600033 
г. владимир, ул. офицерская, д. 33 «а», или по 
электронному адресу: avgust.land@mail.ru.

Такси «Лидер» срочно требуется

ДИСПЕТЧЕР
(желательно с опытом работы). 

З/п от 25 т. руб.

Водители кат. «В»,
а также ВОДИТЕЛИ 

с личным автотранспортом. 
Достойный заработок. 

Индивидуальный график работы.

8-905-611-17-58

(р
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