
это наша 
с тобой география

знай наших!

КонКурс социальной реКла-
мы «решение молодых» был 
организован Комитетом по 
молодёжной политиКе ад-
министрации владимирсКой 
области. его цель – обратить 
внимание на социально 
значимые вопросы жизни ре-
гиона и привлечь молодёжь 
К их решению.

15 ноября в комитете по 
молодёжной политике адми-
нистрации области в торже-
ственной обстановке награ-
дили победителей и призёров 
областного конкурса социаль-
ной рекламы «решение моло-
дых». в этом году на него была 
представлена 121 творческая 
работа от 150 молодых людей 
из 11 муниципальных образо-
ваний региона.

приятно отметить, что в 
списке победителей есть пред-
ставители нашего района.

номинация «наружная со-
циальная реклама»:

I место: Мартынова Екате-
рина, активист петушинского 
района, веб-дизайнер холдин-
га гК гем, наружная социаль-
ная реклама «дымишь?».

номинация «социальная 

интернет-реклама и реклама в 
социальных сетях»:

I место: Пахомов Станислав, 
звукорежиссёр Костерёвского 
городского культурно-досугово-
го центра, социальная интернет-
реклама «дари добро».

поздравляем ребят с высо-
кими результатами и желаем 
новых творческих достижений 
и побед!

Т. МИЗЯЕВА,
главный специалист 

по молодёжной политике  
и работе с детьми КФСМП  

администрации 
Петушинского  района.

В районном СоВете народных депутатоВ

МЕСяц – на внЕСЕниЕ изМЕнЕний
на очередном заседании совета народных депутатов 
15 ноября присутствовали пятнадцать депутатов 

первым решением депу-
таты утвердили состав посто-
янно действующей комиссии 
по подготовке и проведению 
публичных слушаний по бюд-
жету (публичные слушания 
проводятся по утверждению 
отчётов об исполнении бюд-
жета, как правило, в мае, и 
принятия бюджета на очеред-
ной финансовый год). состав 
комиссии был сформирован с 
опорой на практику прежних 
лет. в неё вошли глава района 
е. володина, заместитель пред-
седателя совета с. соколов, 
глава администрации района 
с. великоцкий, начальник фи-
нуправления администрации 
района л. дмитриева, заведу-
ющий юридическим отделом 
аппарата совета е. чубукова.

много вопросов, выступле-
ний и даже споров вызвало 
решение о проекте бюджета 
на будущий год и плановый пе-
риод 2020 - 2021 годов. общий 
объём доходов мо «петушин-
ский район» на 2019 год про-
гнозируется в размере 1 млрд 
123 млн 325 тыс. руб., из них 
межбюджетных трансфертов 
- 578 млн. расходы районного 
бюджета планируются в сумме 
1 млрд 150 млн 552 тыс. руб. 
дефицит бюджета – 27 млн 226 
тысяч (4,99%). по-прежнему ос-
новными доходными статьями 
бюджета являются ндфл (бо-
лее 76%) и единый налог для 
отдельных видов деятельно-
сти. основную долю в расходах 
районного бюджета занимают 
расходы на образование (73% 
от общего объёма). предусмо-
трены средства на строитель-
ство многофункциональной 
площадки 800 кв. м с детским 

спортивно-оздоровительным 
комплексом в г. Костерёво, а 
также спортивной площадки 
при школе в д. Костино. в це-
лом на физкультуру и спорт в 
2019 г. запланировано 43 млн 
595 тыс. руб.; на культуру – 48 
млн 459 тысяч. расходы на со-
циальную политику на 2019 г. 
предполагаются в размере 78 
млн 635 тыс. руб. также в спис-
ке основных расходов дорож-
ное хозяйство – 18 млн 829 тыс. 
руб., сельское хозяйство – 4 млн 
225 тыс. публичные слушания 
по проекту назначены на 18 
декабря, у депутатов будет ещё 
месяц на внесение изменений, 
предложений, дополнений.

не меньше споров и разно-
гласий вызвала корректиров-
ка бюджета текущего года, но 
в результате тринадцатью го-
лосами «за» при двух проголо-
совавших против изменения в 
бюджет были внесены.

с таким же «раскладом» го-
лосов депутаты приняли изме-
нения в устав муниципального 
образования «петушинский 
район». Корректировка потре-
бовалась для приведения до-
кумента в соответствие зако-
нодательной норме. в старом 
варианте устава была норма о 
том, что в случае неразграни-
чения полномочий вопрос от-
носится к компетенции совета 
народных депутатов. такого 
пункта нет ни в одном муни-
ципальном уставе, кроме того, 
очевидно, что при неразграни-
чении заниматься решением 
вопроса должен исполнитель-
но-распорядительный орган, 
то есть администрация района.

Окончание на стр. 2  >>>
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ЧиТайТЕ
в СЛЕДУЮЩЕМ
нОМЕРЕ:

сельсКое 
хозяйство района

Решение молодых

Уважаемые жители ПетУшинского района! 

Дорогие братья и сестры!

21 ноября святая Церковь празднует день памяти 
архангела михаила и прочих небесных сил бесплотных.

в свято-Успенском храме г. Петушки будет со-
вершаться божественная литургия соборным служе-
нием духовенства владимирской и московской обла-
стей. в этот день в храм будут доставлены мощи 
разных святых, среди которых - святитель афанасий 
великий, святитель афанасий Цареградский и дру-
гие. Приглашаем вас на праздничное богослужение. 
начало в 8 ч. 45 м.



Окончание. 
Начало на стр. 1.

полномочия администра-
ции были расширены в части 
«организации и проведения 
общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, подлежа-
щей экологической эксперти-
зе», на территории петушин-
ского района. на заседании 
депутаты приняли положе-
ние, где прописан порядок 
проведения общественных 
обсуждений.

в соответствии с постанов-
лением губернатора о повы-
шении базовых должностных 
окладов работников бюджет-
ной сферы на 5%, на заседании 
был принят ряд документов, 
позволяющих повысить оклады 
сотрудников учреждений физи-
ческой культуры и спорта, об-
разования, культуры и туризма, 
телевидения, радио, учрежде-
ний культуры, выборных долж-
ностных лиц местного само-
управления, муниципальных 
служащих и других работников 
бюджетной сферы. положения 
об оплате труда были приведе-
ны в соответствие областной и 
федеральной норме.

четырнадцатью голосами 
«за» приняли депутаты реше-
ние о повышении в 2019 году 
родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в до-
школьных образовательных 
учреждениях - на пять рублей 
в день, с 118 до 123 руб. раз-
мер родительской платы не 
повышался у нас в районе 
два года, практически все эти 
средства идут на организацию 
сбалансированного питания 
детей, пояснила начальник 
управления образования ад-
министрации района е. Ко-
робко. Кроме того, часть ро-
дительской платы за детские 
сады возвращается родителям 
в виде компенсации. по об-
ластному постановлению 123 
рубля определены как сред-
ний размер платы, во влади-
мире, к примеру, он установ-
лен на максимальном уровне 
– 130 рублей в день. депутат 
э. здановский, информируя о 
положительном решении ко-
митета, сообщил, что во вре-
мя заседания высказывались 
даже сомнения в том, возмож-
но ли на эти средства обеспе-

чить сбалансированное и оп-
тимальное питание детей.

рассматривался на заседа-
нии вопрос о старом здании 
фапа в д. леоново. реализо-
вать его с аукциона за год не 
удалось, поэтому администра-
ция района вышла на совет 
с инициативой выбрать для 
него иной способ реализа-
ции – посредством публично-
го предложения. его отличие 
от аукциона в том, что цена с 
каждым шагом не увеличива-
ется, а уменьшается - вплоть 
до половины изначально 
предложенной – в данном слу-
чае 274 тыс. руб. совет принял 
это решение единогласно.

также на заседании был 
рассмотрен ряд вопросов в 
связи с передачей контрольно-
счётному органу района части 
полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципально-
го финансового контроля. пе-
тушинское сельское поселение 
передало полномочия сро-
ком на один год, г. Костерёво, 
п. вольгинский, п. городищи – 
на три, с 2019 по 2021.

межбюджетный трансферт 
г. Костерёво, а также п. горо-
дищи на эти цели составит 132 
тыс. руб. в год, п. вольгинский 

– 156 тыс.; петушинского сель-
ского поселения – 108 тыс. руб. 

утвердили депутаты новую 
структуру аппарата совета – 
убрали ставки, остающиеся ва-
кантными вот уже три года.

в разделе «разное» было 
рассмотрено три вопроса. 
по обращению ооо «жил-
ресурс» доложили глава рай-
она е. К. володина и глава 
администрации района с. б. 
великоцкий. информацию по 
жалобе покровчанина в. и. 
маслова также сообщила гла-
ва района, а содокладчиком 
выступил и. в. цветков. жа-
лобу жителей д. перепечино, 
чьи дома попадают под снос в 
связи со строительством всм, 
озвучил депутат а. а. тинди-
ков. К сожалению, упрёков и 
споров не удалось избежать и 
здесь. предметный разговор 
по проблемным моментам, 
подкреплённый докумен-
тальными подтверждениями, 
продолжился в кабинете гла-
вы администрации района 
с. б. великоцкого.

Наталья ГУСЕВА.

28 ноября с 10 до 12 часов в здании городской библиотеки 
(ул. Советская,40) приём граждан по личным вопросам 
проведёт ВИНОГРАДОВ Андрей Леонидович,начальник 
управления Федеральной службы исполнения наказаний. 
Телефон 6-22-01 (по средам).

Общественная приёмная губернатора 
владимирской области по г. Покров извещает:
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МЕСяц – на внЕСЕниЕ изМЕнЕний

в рамКах проведения ме-
сячниКа «белой трости» 
КомплеКсный центр соцоб-
служивания населения пе-
тушинсКого района 6 ноября 
организовал для членов 
петушинсКой местной орга-
низации общества слепых 
эКсКурсию в агротуристиче-
сКий КомплеКс «богдарня» 
джона КописКи в деревне 
Крутово.

для членов организации 
была проведена обзорная 
экскурсия по территории ком-
плекса с посещением контакт-
ного зоопарка. 

первым экскурсанты увиде-
ли замечательного ослика, ко-
торого можно было погладить. 
в конюшне содержатся велико-
лепные лошади для верховой 
езды. есть крольчатник, овчар-
ня и многое другое.

гостиницы и ресторан 
оформлены в старинном рус-
ском стиле. официанты и про-

давцы одеты в национальные 
русские костюмы.

специалисты по природ-
ному ландшафту оформили 
дизайнерский природный 
уголок. на территории ком-
плекса находится старинная 
изба, привезённая из ар-
хангельской области. в ней 
можно увидеть предметы 
крестьянского быта: печь, 

прялки, ступы, коромысла, 
сундуки, буфет и другие, вы-
полненные вручную.

инвалиды по зрению при-
обрели в магазине фермер-
скую продукцию. на обратной 
дороге в автобусе делились 
впечатлениями, всем понрави-
лась поездка.

Ирина ПРУДИУС.

выявЛЕны ФаКТы наРУШЕния 
МиГРациОннОГО заКОнОДаТЕЛьСТва

омвд россии
по петушинскому 
району

дознавателями от-
дела мвд россии по 
петушинскому району 
возбуждены уголов-
ные дела в отноше-
нии 36-летней безра-
ботной жительницы 
города покров, подо-
зреваемой в совер-
шении преступления, 
п р е д ус м от р е н н о го 
ст. 322.3 уК рф (фик-
тивная постановка 
на учёт иностранного 
гражданина по месту 
пребывания в жилом 
помещении в россий-
ской федерации).

п о л и ц е й с к и м и 
установлено, что в 
ноябре текущего года 
местная жительница 
направила в терри-
ториальный отдел по 

вопросам миграции 
в общей сложности 
одиннадцать уве-
домлений о прибы-
тии уроженцев ино-
странных государств 
с указанием места их 
проживания в своей 
квартире в покрове. 
однако намерения 
предоставить поме-
щение для прожи-
вания иностранцам, 
прибывшим в россию 
на заработки, у жен-
щины не было.

расследование уго-
ловных дел продол-
жается. полицейские 
устанавливают причаст-
ность подозреваемой к 
совершению аналогич-
ных преступлений.

Пресс-служба 
ОМВД России по 

Петушинскому району.

Поездка всем понравилась

УКЛОнЕниЕ ОСУжДённОГО ОТ 
ОТбывания наКазания в виДЕ 
ОбязаТЕЛьных РабОТ МОжЕТ ПОвЛЕЧь 
их заМЕнУ ЛиШЕниЕМ СвОбОДы

уклонение осуждён-
ного от отбывания нака-
зания в виде обязатель-
ных работ влечёт замену 
неотбытой части наказа-
ния принудительными 
работами либо лишени-
ем свободы.

в соответствии с ч. 1 
ст. 30 уголовно-испол-
нительного кодекса рф 
злостно уклоняющимся 
от отбывания обязатель-
ных работ признаётся 
осуждённый, который 
более двух раз в течение 
месяца не вышел на обя-
зательные работы без 
уважительных причин; 
более двух раз в течение 
месяца нарушил трудо-
вую дисциплину; скрыл-
ся в целях уклонения от 
отбывания наказания.

в случае выявле-
ния фактов злостного 
уклонения от отбыва-
ния наказания в виде 
обязательных работ, в 
соответствии со ст. 49 
уК рф, данный вид на-
казания по представле-
нию уголовно–испол-
нительной инспекции 
может быть заменён 
на наказание в виде 
принудительных работ 
или лишение свободы, 
исходя из расчёта один 
день принудительных 
работ или один день 
лишения свободы за 
восемь часов обяза-
тельных работ.

А. ГОТОВЦЕВ, 
помощник прокурора 
Петушинского района. 

(реклама)
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МиРОвая МУзыКа
в прошедшие выходные по 

приглашению заслуженного ар-
тиста России бориса андрианова 
губернатор владимир Сипягин 
с семьёй побывал на открытии 
X Международного фестиваля ви-
олончельной музыки «вивачелло».

Концерт-открытие прошёл в сто-
личном зале «зарядье». это событие 
отметили многие любители симфо-
нической музыки. для участия в фе-
стивале в россию приехали извест-
ные исполнители из разных стран. 
в программе музыкального события 
– мировые премьеры, необычные 
аранжировки известных произве-
дений, мастер-классы, инсталляции. 

впервые фестиваль был ор-
ганизован в 2009 г. и с тех пор зна-
комит российских слушателей не 
только с новыми музыкантами, 
известными за рубежом, но и с те-
атральными постановками в сопро-
вождении оркестра. и каждый год 
зрители открывают для себя новых 
исполнителей.

 «мы вышли из зала, напол-
ненные музыкой, искренней, на-
стоящей. выступали лучшие из луч-
ших, музыканты мирового уровня. 
сегодня я заново открыл для себя 
классическую музыку. спасибо, бо-
рис! и спасибо всем музыкантам 
– вы создали нам, слушателям, на-
строение на несколько дней вперёд. 
мы все сейчас на высокой ноте! 
хочу сказать, что те, кто считает 
классику музыкой не для всех, абсо-
лютно неправы. уверен, они просто 
не слышали её вживую, – поделился 
впечатлениями владимир сипягин. 
– и я очень рад, что у жителей вла-
димирской области в наступающем 
году будет возможность в этом убе-
диться. наш традиционный влади-
мирский фестиваль «музыкальная 
экспедиция» примет эстафету пре-
красного у «вивачелло». 

в ходе «музыкальной экспе-
диции» – в июне следующего года 
– исполнители с всероссийскими и 
даже мировыми именами покажут 
свое мастерство в городах и весях 
владимирской области, дадут се-
рию бесплатных концертов под 
открытым небом. Кстати, среди 
инициаторов «музыкальной экс-
педиции» – художественный руко-
водитель фестиваля «вивачелло» 
борис андрианов. 

МОбиЛьный 
«КванТОРиУМ»

Мобильный детский техно-
парк «Кванториум» приедет к 
юным жителям сёл владимирской 
области.

во владимирской области в 
2019 г. появится мобильный детский 
технопарк «Кванториум». его глав-
ная задача – решение проблемы 
доступности новых моделей допол-
нительного образования для детей 
в сельской местности. он поступит 
в регион в рамках федерального 
проекта «успех каждого ребёнка» 
нацпроекта «образование».

мобильный «Кванториум» – 
это автомобиль с прицепом, пред-
ставляющим собой передвижной 
салон для проведения обучающих 
занятий. его оборудование по-
зволяет проводить занятия по 
программам дополнительного об-
разования технической направлен-
ности: «виртуальная реальность», 
«промышленный дизайн», «робо», 
«аэро» и «хайтек». помимо этого, 
на базе мобильного технопарка бу-
дут проводиться уроки технологии 
в современном формате, что также 
важно для сельских школ из-за уста-
ревания их материальной базы.

мобильный «Кванториум» 
сможет обучать тысячу детей еже-
годно. он будет тесно взаимодей-
ствовать с созданным на базе вла-
димирского института развития 
образования детским технопарком 
«Кванториум-33», что даст возмож-
ность быстрого и успешного старта 
новому проекту.

планируется, что мобиль-
ный технопарк сможет работать 
круглый год, даже летом – в этот 
период его оборудование будет 
использоваться для проведения в 
загородных лагерях летнего отдыха 
смен технической направленности.

Международные связи укрепляются avo.ru, informvladimir.ru

администрация владимирской 
области прилагает усилия к расши-
рению международных связей, поис-
ку новых партнёров и инвесторов для 
улучшения жизни в регионе.

ДЛя СТРОиТЕЛьСТва нОвых 
ГОСТиниц

 по приглашению губернатора вла-
димира сипягина наш регион посетил 
джюнейт юнал – руководитель одной 
из крупнейших турецких строительно-
инвестиционных компаний Polimeks.

целью визита стало знакомство со 
свободными строительными площадка-
ми областного центра, на которых воз-
можно построить новые современные 
отели, и с уже имеющимися во влади-
мире объектами гостиничного бизнеса, 
возможными для перестройки. 

в качестве основных площадок для 
строительства и инвестиций в регио-
нальный туристический бизнес совет-
ник губернатора по экономическим во-
просам алексей пальчиков представил 
гостю стройплощадку на улице студёная 
гора, где в 2014 г. предполагалось стро-
ительство отеля «хилтон», а также – го-
стинично-торговый комплекс «заря».

«наша компания очень благодарна 
вашему губернатору за приглашение по-
сетить владимирскую область и принять 
участие в развитие гостиничной сферы 
региона с большим туристическим по-
тенциалом, – отметил джюнейт юнал. 
– Каждый из представленных объектов 
интересен, по-своему перспективен, но 
требует тщательного изучения и прора-
ботки для принятия решения».

напомним, строительно-инве-
стиционная компания «полимекс» 

(Polimeks) основана в 1995 г. она явля-
ется одним из лидеров строительного 
бизнеса в турции, входит в число 50 
крупнейших международных строи-
тельно-подрядных организаций.

за время своего существования 
компания реализовала более 130 мас-
штабных проектов, в том числе в 2007 г. 
построила в москве отель Ritz-Carlton. 
сейчас она ведёт строительство совре-
менного отеля площадью 20 тыс. кв. ме-
тров в Казани. имеет свои представитель-
ства в туркменистане, Казахстане и Китае.

вСТРЕЧи 
С нЕМЕцКиМи ПаРТнёРаМи

во владимире с рабочим визитом по-
бывала официальная делегации метро-
поль-региона нюрнберг, входящего в фе-
деральную землю германии – баварию.

в ходе визита с представителями ад-
министрации немецкого города эрлан-
гена  встретился губернатор владимир 
сипягин. немецкую сторону на встрече 
представляли заместитель главы адми-
нистрации эрлангена элизабет пройсс 
и ответственный за партнёрские связи 
петер штегер. во встрече также участво-
вали глава г. владимира ольга деева и 
глава администрации областного цен-
тра андрей шохин. 

 «россия и германия имеют глубо-
кие исторические и культурные связи. 
в нашей общей истории были разные 
страницы: и славные, и печальные. но 
важно, что как настоящие друзья мы 
ведём открытый и прямой диалог по 
вопросам, которые нас волнуют», – при-
ветствовал гостей владимир сипягин.  

напомним, владимир и эрланген 
являются городами-побратимами уже 35 

лет. основные направления сотрудниче-
ства - образование, медицина, спорт и 
культура. в последние годы успешно за-
рекомендовал себя совместный проект 
«международный дискуссионный клуб 
«призма»: эрланген-владимир», на-
правленный на развитие диалога между 
российскими и немецкими учёными, 
политиками, юристами, экономистами, 
бизнесменами, общественниками. цель 
клуба – объективный анализ политиче-
ских, экономических и социальных про-
цессов в россии и германии. 

«в наших планах – организовать 
во владимире дом ветеранов, который 
объединит всех представителей этой ка-
тегории, - сообщил гостям губернатор. - 
это крайне важно для воспитания и раз-
вития молодого поколения. необходимо 
всячески пропагандировать историю 
своей страны. только тогда дети будут 
любить свою родину всем сердцем, гор-
диться её силой и великим прошлым». 

глава региона особо подчеркнул, 
что гуманитарные связи открывают 
перед владимирской областью и зем-
лями германии широкую палитру для 
сотрудничества и в отраслях экономики: 
«это и предпринимательство, и про-
мышленное сотрудничество. и, конеч-
но, мы бы хотели оказать всестороннее 
содействие развитию контактов в сфере 
торговли и привлечения инвестиций. 
уверен, нам удастся преодолеть все 
трудности, ведь настоящие друзья всег-
да найдут выход из любой ситуации». 

элизабет пройсс заверила, что не-
мецкая сторона имеет не меньшую за-
интересованность в этом вопросе: «наши 
торгово-промышленные палаты и эконо-
мические круги открыты к сотрудничеству. 

мы готовы организовать выставку вашего 
региона, подключив к реализации этого 
проекта генконсульство россии».

по итогам встречи решено вырабо-
тать «дорожную карту» новых возможно-
стей сотрудничества между эрлангеном 
и владимирской областью. планируются 
совместные проекты в таких сферах, как 
медицина, экология, гуманитарные об-
мены. эрланген является одним из веду-
щих городов в европе и мире в области 
разработки и создания современной 
медтехники. владимирские врачи про-
ходят профессиональные стажировки в 
этом немецком городе. 

фрг для владимирской области тра-
диционно остаётся и одним из основных 
торговых партнёров. в структуре внешне-
торгового баланса нашего региона герма-
ния занимает второе место после Китая. 

по состоянию на конец 2017 г. внеш-
неторговый оборот региона-33 с фрг до-
стиг 241,9 млн долларов, что составляет 
11,3% от общерегионального внешнетор-
гового оборота. экспорт товаров в герма-
нию составил 27,1 млн долларов, в первом 
полугодии 2018 г. он вырос на 24,4%. суще-
ственно расширился и ассортимент про-
дукции – с 28 до 43 товарных групп. 

на территории области работают 
33 организации, в учредительных капи-
талах которых полностью или частично 
присутствуют немецкие инвесторы. 
среди особо крупных можно выделить 
гипермаркет «Globus», «баутекс» (про-
изводство продукции на основе стекло-
волокна), «Lauscha Fiber International» 
(производство стекловолокна), «дёке 
хоум системс» (производство кровель-
ных материалов), «метRо» (оптовая и 
розничная торговля). 

Об иТОГах и нОвых заДаЧах
во владимирской области прошли 

мероприятия, связанные с профессио-
нальными праздниками работников агро-
промышленного комплекса и сотрудников 
органов внутренних дел. Эти события ста-
ли хорошим поводом подвести итоги ра-
боты и озвучить стоящие перед регионом 
новые задачи.

наГРаДы за ДОСТОйныЕ РЕзУЛьТаТы
общий объём собранного в 2018 г. 

зерна по области из-за погодных условий 
составил 178 тыс. тонн. наилучшие резуль-
таты показали сельскохозяйственные пред-
приятия юрьев-польского, собинского и 
суздальского районов.

об этих итогах сообщил губернатор 
владимир сипягин в суздале, где прошло 
торжественное собрание, посвящённое 
областному дню работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышлен-
ности. поздравляя владимирских аграриев 
с профессиональным праздником, он от-
метил, что текущий год селяне заканчи-
вают с достойными результатами. так, в 
регионе собрано 72 тыс. тонн картофеля. 
более половины этого объёма выращено в 
хозяйствах меленковского района. влади-
мирская область в 2018 г. уверенно заняла 
7 место в россии по производству молока.

стабильные темпы развития демон-
стрирует пищевая промышленность ре-
гиона. за 9 месяцев 2018 г. региональный 
индекс производства пищевых продуктов 
составил 107,7%, товаров собственного 
производства предприятиями отрасли от-
гружено более чем на 101 млрд руб. на 58% 
в области увеличился выпуск шоколада, на 
32% – кондитерских изделий.

есть яркие победы и у региональных 
племенных заводов: 10 наград высшей про-
бы завоевала в этом году государственная 
заводская конюшня, представившая влади-
мирских тяжеловозов на выставках различ-
ного уровня. достойно продемонстрировали 
свои достижения собинские и ковровские 
предприятия, занимающиеся разведением 
племенного крупного рогатого скота, а так-
же верхневолжский федеральный аграрный 
научный центр в суздальском районе.

«в рамках реализации поручения пре-
зидента владимира путина об увеличении 
к 2024 г. экспорта сельхозпродукции более 
чем в два раза в нашей области совместно с 
министерством сельского хозяйства разраба-
тывается региональная программа развития 
экспорта, где особое внимание уделяется раз-
витию молочного и мясного скотоводства, а 
также направлениям, связанным с глубокой 
переработкой сельскохозяйственного сы-
рья», – отметил владимир сипягин.

первыми шагами в этом направлении 
можно назвать реализацию пилотного 
проекта по строительству животноводче-
ской фермы на 400 коров в спК «пионер» 
судогодского района. под этот проект уже 
заключён договор на 140 млн руб. в рамках 
областной лизинговой программы, начаты 
строительные работы. 

одна из задач на перспективу, кото-
рую губернатор поставил перед селянами 
области – увеличение производства мяса. 
в 2019 г. поддержка мясного животновод-
ства в регионе вырастет почти в 4 раза. это 
станет возможным благодаря заложенно-
му в областной бюджет нового года увели-
чению финансирования соответствующей 
государственной программы на 38% (с 580 
млн в 2018 г. до почти 800 млн руб.).  

особо владимир сипягин остановился 
на земельном вопросе. «один из главных 
вопросов – это наличие земли. в стадии 
подписания находится областной закон 
о предоставлении крестьянским фермер-
ским хозяйствам в безвозмездное поль-
зование неиспользуемых земель государ-
ственной (муниципальной) собственности 
без торгов», – сообщил глава 33-го региона.

в ходе торжеств состоялось вручение 
отличившимся работникам и показавшим 
наилучшие результаты предприятиям апК 
области государственных, ведомственных и 
региональных наград. 

ОбЕСПЕЧиТь бЕзОПаСнОСТь ЛЮДЕй
в областном дворце культуры и искус-

ства состоялось торжественное собрание, 
посвящённое дню сотрудника органов 
внутренних дел. в нём приняли участие 
губернатор владимир сипягин, начальник 
управления мвд россии по владимирской 
области василий Кукушкин, областные де-
путаты и руководители силовых ведомств, 
сотрудники полиции и ветераны службы.

в своём выступлении глава региона под-
черкнул, что с большим уважением относится 
к людям в погонах. он проанализировал ситу-
ацию в области с охраной правопорядка, ос-
нащённостью правоохранительных структур 
спецсредствами. так, для улучшения работы 
подразделений гибдд в этом году из област-
ного бюджета выделены средства для создания 

на автодорогах региона полноценной систе-
мы видеофиксации нарушений, которая уже 
включает в себя 22 стационарных и 30 пере-
движных комплексов. до конца года планиру-
ется установка еще 10 стационарных рубежей.

«Как свидетельствует статистика, по 
итогам 9 месяцев текущего года уровень 
преступности в регионе снизился почти на 
8%. эта позитивная динамика сохраняет-
ся третий год подряд. уверен, вы сможете 
поддержать положительную тенденцию. 
ведь безопасность, прозрачность право-
вого поля, ответственность власти – это те 
условия, которые делают нашу область при-
влекательной для жизни людей, для инве-
стиций и бизнеса. уверен, что органы мвд 
совместно с коллегами по правоохрани-
тельному блоку обеспечат соблюдение этих 
условий», – считает владимир сипягин.

губернатор поблагодарил полицейских, 
которые рисковали жизнью ради выполне-
ния не только своего профессионального, 
но и человеческого долга. участковые упол-
номоченные полиции майор сергеев, ка-
питан некрасов и майор абросимов спасли 
пожилого мужчину из горящего дома в му-
ромском районе. майор полиции Кургузов 
без применения насилия сумел нейтрализо-
вать нетрезвого гражданина, угрожавшего 
подорвать гранатой себя и свою супругу.

глава региона обозначил и ряд задач, 
которые необходимо решать органам власти 
и внутренних дел в тесном взаимодействии. 
это – продолжение работы по усилению без-
опасности дорожного движения, противо-
действие нелегальной миграции, незаконно-
му обороту наркотиков и древесины.

особо отличившимся сотрудникам он 
вручил почётные грамоты и благодарности 
областной администрации – за высокие 
показатели в оперативной деятельности, 
инициативу и профессионализм при ис-
полнении служебного долга.

ТРанСПОРТныЕ 
ПРОбЛЕМы  – 
на КОнТРОЛЕ

владимир Сипягин взял 
под личный контроль реше-
ние транспортных проблем 
во владимирской области.

он провёл рабочие 
встречи с директором депар-
тамента транспорта и дорож-
ного хозяйства областной ад-
министрации александром 
романенко, главой админи-
страции областной столицы 
андреем шохиным и дирек-
тором компании «адм», не-
давно выигравшей конкурс 
на обслуживание автобус-
ных маршрутов в областном 
цент ре, андреем малым.

глава региона поручил 
директору департамента в 
ускоренном порядке раз-
работать предложения по 
решению наиболее острых 
проблем, касающихся обе-
спечения населения транс-
портом на линиях между-
городнего сообщения. в 
частности, к губернатору по-
ступали жалобы от жителей 
юрьев-польского и мелен-
ковского районов.

проблема с автобусны-
ми перевозками во влади-
мире уже решается, заверил 
владимира сипягина глава 
горадминистрации андрей 
шохин. андрей малой счита-
ет, что жалобы владимирцев 
на перебои в работе транс-
порта были связаны с тем, 
что традиционно напряжён-
ный в этом плане сезон воз-
вращения горожан из отпу-
сков совпал с прекращением 
обслуживания маршрутов 
прежним крупным перевоз-
чиком – компанией «бигав-
тотранс», а также с масштаб-
ным ремонтом дорожного 
полотна на пекинке (трасса 
м-7), из-за которого автобу-
сы длительное время стоят в 
пробках. в настоящее время 
ситуация во владимире нор-
мализуется.

директор «адм» отме-
тил, что к 1 декабря автопарк 
этого предприятия вырастет 
со 144 до 154 машин, к на-
чалу 2019 г. – до 168. среди 
новых будут и автобусы боль-
шой вместимости (до 130 
человек). они начнут курси-
ровать по самым пассажиро-
ёмким маршрутам.

награды стражам порядка вручает губернатор.
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самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
извЕЩЕниЕ О ПРОвЕДЕнии аУКциОна

Комитет по управлению имуществом петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации петушинского района от 18.05.2017 
№ 912, сообщает о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды сроком на 20 
лет земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060136:576, площадью 700 кв. м, расположен-
ного: владимирская область, петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение), д. панфилово, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – ведение личного 
подсобного хозяйства. 

аукцион проводится 25 декабря 2018 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

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

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

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

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

7 297,29 руб. (семь тысяч двести девяносто семь 
рублей 29 копеек).

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

1 459,46 руб. (одна тысяча четыреста пятьдесят 
девять рублей 46 копеек).

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

218,92 руб. (двести восемнадцать рублей 92 ко-
пейки).

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. максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства:

- максимальная этажность - 3 этажа; 
- максимальная высота – 8 м; 
- минимальные отступы от границ земельного 

участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений и сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - 1 м; 

- максимальная площадь земельных участков - 
не более 0,5 га; 

- процент застройки земельного участка - 80%. 
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 – 20 ноября 2018 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 21 декабря 2018 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 – 24 декабря 
2018 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов аук-
циона – 25 декабря 2018 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 24 декабря 2018 года.
2. порядок подачи заявок на участие в 

аукционе
один заявитель вправе подать только одну за-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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

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

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

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

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

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

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

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

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

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

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

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

2. в случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

не допускается заключение договора 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 

СОвЕТ наРОДных  ДЕПУТаТОв ПЕТУШинСКОГО  РайОна вЛаДиМиРСКОй ОбЛаСТи 
РЕШЕниЕ ОТ 15.11.2018Г.ПЕТУШКи № 31/4

о внесении изменений в решение  совета  
народных депутатов   петушинского  района  от  
18.12.2017  

№ 120/13 «о бюджете муниципального обра-
зования «петушинский   район» на 2018 год  и  на  
плановый период  2019  и  2020 годов»

рассмотрев обращение главы администрации 
петушинского района, руководствуясь бюджет-
ным кодексом российской федерации, уставом 
муниципального образования «петушинский 
район», положением «о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «петушинский 
район», совет народных депутатов петушинского 
района решил:

1. внести следующие изменения в решение  со-
вета  народных   депутатов   петушинского  района  
от  18.12.2017 № 120/13 «о бюджете муниципально-
го образования  «петушинский   район» на 2018 год  
и  на  плановый период  2019  и  2020 годов»:

1.1. в части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 431 060,69711» за-

менить цифрами «1 431 085,69711», цифры «896 
350,64786» заменить цифрами «896 375,64786»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 569 744,70128» заме-
нить цифрами «1 569 769,70128»;

1.2. приложение № 4 «доходы районного бюд-
жета на 2018 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 1.

1.3. приложение № 6 «ведомственная структу-
ра расходов муниципального образования «пету-
шинский район» на 2018 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 2.

1.4. приложение № 8 «распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам видов расходов классифи-
кации расходов на 2018 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 3.

2. решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному  опубликованию в район-
ной газете «вперед».

Глава Петушинского района  Е.К.вОЛОДина

СОвЕТ наРОДных ДЕПУТаТОв ПЕТУШинСКОГО РайОна вЛаДиМиРСКОй ОбЛаСТи 
РЕШЕниЕ ОТ 15.11.2018  Г. ПЕТУШКи  № 43/4

о внесении изменений в положение «о си-
стеме оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений культуры муници-
пального образования «петушинский район», ут-
вержденное решением совета народных депутатов 
петушинского района от 24.09.2008 № 119/12

рассмотрев обращение администрации пе-
тушинского района, о внесении изменений в по-
становление губернатора владимирской области 
от 08.08.2008 № 562 «о базовых окладах (базовых 
должностных окладов) профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, базовых 
ставках заработной платы профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих», руководствуясь уставом муниципального 
образования «петушинский район», совет народ-
ных депутатов петушинского района решил: 

1.внести изменения в положение «о системе 
оплаты труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений культуры муниципального 
образования «петушинский район», утвержденное 
решением совета народных депутатов петушин-
ского района от 24.09.2008 № 119/12, изложив пункт 
1.6 раздела 1 в следующей редакции:

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

1.6.1. учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня - 2673 рубля.
1.6.2. учебно-вспомогательного персонала вто-

рого уровня - 3105 рублей.
1.6.3. педагогических работников - 6070 ру-

блей. 
1.6.4. руководителей структурных подразделе-

ний – 7795 рублей.
1.6.5. профессорско-преподавательского соста-

ва и должностей работников сферы научных иссле-
дований и разработок - 7000 рублей.

1.6.6. общеотраслевых должностей служащих 
второго уровня - 2954 рублей.

1.6.7. общеотраслевых должностей служащих 
третьего уровня - 3646 рубля.

1.6.8. общеотраслевых профессий рабочих 
первого уровня - 2604 рублей.

1.6.9. общеотраслевых профессий рабочих 
второго уровня - 2954 рублей».

2. финансовое обеспечение расходов, связан-
ных с реализацией настоящего решения, осущест-
влять в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на 2018 год главным распорядителем 
средств бюджета муниципального образования 
«петушинский район».

3. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной  газете  «вперед» и 
распространяется на правоотношения,  возникшие 
с 01.10.2018 года.  

Глава Петушинского района Е.К. вОЛОДина

СОвЕТ наРОДных ДЕПУТаТОв ПЕТУШинСКОГО РайОна вЛаДиМиРСКОй ОбЛаСТи 
РЕШЕниЕ ОТ 15.11.2018  Г. ПЕТУШКи  № 42/4

о внесении изменений в положение об оплате 
труда работников муниципального казенного уч-
реждения «Комитет по культуре и туризму админи-
страции петушинского района», утвержденное ре-
шением совета народных депутатов  петушинского 
района от 21.09.2017 № 80/9

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, руководствуясь федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-фз «о муниципальной 
службе в российской федерации», законом влади-
мирской области от 30.05.2007 № 58-фз «о муни-
ципальной службе во владимирской области», ре-
шением совета народных депутатов петушинского 
района от 17.03.2011 № 20/3 «об утверждении по-
ложения «об оплате труда депутатов, выборных 
должностных  лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, и муниципальных служащих в муниципаль-
ном образовании «петушинский район», в целях 
приведения в соответствие с действующим законо-
дательством муниципальных нормативных актов, 
постановлением губернатора владимирской об-
ласти от 08.08.2008 № 562 «о базовых окладах (ба-
зовых должностных окладов) профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, 

базовых ставках заработной платы профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих», уставом муниципального об-
разования «петушинский район»,  совет народных 
депутатов петушинского района решил: 

1.внести следующие изменения в положе-
ние об оплате труда работников муниципально-
го казенного учреждения «Комитет по культуре и 
туризму администрации петушинского района» 
владимирской области», утвержденное решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 21.09.2017 № 80/9, изложив приложения № 1 и № 
2 к положению   в новой редакции согласно при-
ложениям № 1 и № 2.

2.финансовое обеспечение расходов, связан-
ных с реализацией настоящего решения, осущест-
влять в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на 2018 год главным распорядителем 
средств бюджета муниципального образования 
«петушинский район».

3.решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной  газете  «вперед» и 
распространяется на правоотношения,  возникшие 
с 01.10.2018 года.  

Глава Петушинского района Е.К. вОЛОДина 

ПРиЛОжЕниЕ № 1 К РЕШЕниЮ СОвЕТа наРОДных ДЕПУТаТОв ПЕТУШинСКОГО РайОна  ОТ 15.11.2018 № 42/4

таблица размеров базовых окладов работников централизованной бухгалтерии муниципального ка-
зенного учреждения «Комитет по культуре и туризму администрации петушинского района» владимир-
ской области

наименование муниципальной
должности

базовый 
оклад
(в   ру-
блях)

размер
ежемесячного

денежного
поощрения

(кратно к
размеру

должностного
оклада)

заместитель председателя комитета, начальник отдела, главный бухгалтер 6805,42 2,5-5,0
заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника отдела 5281,28 2,5-5,0
руководитель расчетной группы - главный специалист 4229,09 2,5-5,0
руководитель материальной группы - главный специалист 4229,09 2,5-5,0
главный специалист 4229,09 2,5-5,0
главный специалист-экономист 4229,09 2,5-5,0
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ведущий специалист-кассир 3738,92 2,5-5,0
ведущий специалист 3738,92 2,5-5,0

ПРиЛОжЕниЕ № 2 К РЕШЕниЮ СОвЕТа наРОДных ДЕПУТаТОв ПЕТУШинСКОГО РайОна  ОТ 15.11.2018 
№ 42/4

таблица размеров базовых окладов отдела административно-хозяйственной работы муниципального 
казенного учреждения «Комитет по культуре и туризму администрации петушинского района» владимир-
ской области

наименование муниципальной
должности

базовый 
оклад

(в   рублях)

повышаю-
щий коэф-
фициент

размер ежемесячного денежного
поощрения (кратно к размеру

должностного оклада)
заведующий отделом 5807,92 2,5-5,0
уборщик служебных помещений 2604,00 1,09
гардеробщик 2604,00 1,09
рабочий по комплексному обслуживанию 2954,00 1,09
дворник 2604,00 1,09
сторож 2604,00 1,09
Кочегар 2604,00 1,09
водитель 2954,00 1,49

СОвЕТ наРОДных ДЕПУТаТОв ПЕТУШинСКОГО РайОна вЛаДиМиРСКОй ОбЛаСТи 
РЕШЕниЕ ОТ 15.11.2018  Г. ПЕТУШКи  № 44/4

о внесении изменений в положение «о систе-
ме оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений культуры муниципального образования 
«петушинский район», утвержденное решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 24.09.2008 № 118/12

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии с постановлением 
губернатора владимирской области от 08.08.2008 
№ 562«о базовых окладах (базовых должностных 
окладов) профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, базовых ставках 
заработной платы профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых профессий рабо-
чих», руководствуясь уставом муниципального об-
разования «петушинский район», совет народных 
депутатов петушинского района  решил: 

1.внести изменения в положение «о системе 
оплаты труда работников муниципальных  учреж-
дений культуры муниципального образования 
«петушинский район», утвержденное решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 24.09.2008 № 118/12, изложив пункт 1.6 раздела 
1 в следующей редакции:

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

1.6.1. должности технических исполнителей и 
артистов вспомогательного состава - 2309 рублей.

1.6.2. должности работников культуры, искусства 
и кинематографии среднего звена - 2418 рублей.

1.6.3. должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена - 3430 рублей.

1.6.4. должности руководящего состава учреж-
дений культуры, искусства и кинематографии - 5544 
рубля.

1.6.5. общеотраслевые должности служащих 
первого уровня - 2820 рублей.

1.6.6. общеотраслевые должности служащих 
второго уровня - 2954 рублей.

1.6.7. общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня - 3646 рубля.

1.6.8. общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня - 6773 рублей.

1.6.9. профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии первого уровня, общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня - 2604 рублей.

1.6.10. профессии рабочих культуры, искусства 
и кинематографии второго уровня, общеотрасле-
вые профессии рабочих второго уровня - 2954 ру-
блей».

2.финансовое обеспечение расходов, связан-
ных с реализацией настоящего решения, осущест-
влять в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на 2018 год главным распорядителем 
средств бюджета муниципального образования 
«петушинский район».

3.решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной  газете  «вперед» и 
распространяется на правоотношения,  возникшие 
с 01.10.2018 года.  

Глава Петушинского района  Е.К.вОЛОДина

СОвЕТ наРОДных ДЕПУТаТОв ПЕТУШинСКОГО РайОна вЛаДиМиРСКОй ОбЛаСТи 
РЕШЕниЕ ОТ 15.11.2018  Г. ПЕТУШКи  № 45/4

о внесении изменений в положение «о систе-
ме оплаты труда работников муниципального бюд-
жетного учреждения «телевидение петушинского 
района владимирской области», утвержденное ре-
шением совета народных депутатов петушинского 
района от 16.02.2017 № 15/1

рассмотрев обращение администрации пе-
тушинского района, в соответствии с постанов-
лением губернатора владимирской области от 
08.08.2008 № 562 «о базовых окладах (базовых 
должностных окладов) профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, базо-
вых ставках заработной платы профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих», руководствуясь уставом муни-
ципального образования «петушинский район», 
совет народных депутатов петушинского района 
решил: 

1.внести изменения в положение «о системе 
оплаты труда работников муниципального  бюд-
жетного учреждения «телевидение петушинского 
района владимирской области», утвержденное ре-
шением совета народных депутатов петушинского 
района от 16.02.2017 № 15/1, изложив пункт 1.7  в 
следующей редакции:

«1.7. размер базового должностного оклада, 
базовой ставки заработной платы составляет для:

-профессиональной квалификационной груп-

пы «общеотраслевые должности служащих перво-
го уровня»- 2820,0 рублей:

-профессиональной квалификационной груп-
пы «общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»- 2954,0 рублей:

-профессиональной квалификационной груп-
пы «общеотраслевые должности служащих третье-
го уровня»- 3646,0 рублей:

-профессиональной квалификационной груп-
пы «общеотраслевые должности служащих четвер-
того уровня»- 6773,0 рублей:

-профессиональной квалификационной груп-
пы «общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня»- 2604,0 рублей:

-профессиональной квалификационной груп-
пы «общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня»- 2954,0 рублей».

2.финансовое обеспечение расходов, связан-
ных с реализацией настоящего решения, осущест-
влять в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на 2018 год главным распорядителем 
средств бюджета муниципального образования 
«петушинский район».

3.решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной  газете  «вперед» и 
распространяется на правоотношения,  возникшие 
с 01.10.2018 года.  

Глава Петушинского района  Е.К.вОЛОДина

СОвЕТ  наРОДных  ДЕПУТаТОв ПЕТУШинСКОГО  РайОна вЛаДиМиРСКОй ОбЛаСТи 
РЕШЕниЕ ОТ 15.11.2018 Г.ПЕТУШКи № 39/4

о внесении изменений в положение «об 
оплате труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и муници-
пальных служащих в муниципальном образовании 
«петушинский район» (в новой редакции)», ут-
вержденное решением совета народных депутатов 
петушинского района от 17.03.2011 № 20/3

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии с федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», от 02.03.2007 № 25-фз «о 
муниципальной службе в российской федерации», 
законом владимирской области от 03.09.2007 № 96-
оз «об оплате труда муниципальных служащих во 
владимирской области», в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством му-
ниципальных нормативных актов, руководствуясь 

уставом муниципального образования «петушин-
ский район», совет народных депутатов петушин-
ского района решил:

1.внести следующие изменения в положение 
«об оплате труда депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих в муниципальном об-
разовании «петушинский район» (в новой редак-
ции)», утвержденное решением совета народных 
депутатов петушинского района от 17.03.2011 № 
20/3, изложив приложения №1, №2 к положению в 
новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2.

2.решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «вперед» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
01.10.2018 года.

Глава Петушинского района Е.К. вОЛОДина

ПРиЛОжЕниЕ №1К РЕШЕниЮ СОвЕТа наРОДных ДЕПУТаТОв ПЕТУШинСКОГО РайОна ОТ 15.11.2018  № 39/4

таблицаразмеров месячного должностного вознаграждения депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе в муниципальном образовании «петушинсКий район»

наименование муниципальной должности Размер ежемесячного денежно-
го вознаграждения

Глава Петушинского района 22810,24

ПРиЛОжЕниЕ № 2 К РЕШЕниЮ СОвЕТа наРОДных ДЕПУТаТОв  ПЕТУШинСКОГО РайОна ОТ 15.11.2018 
№ 39/4

таблица размеров должностных оКладов муниципальных служащих в муниципальном 
образовании «петушинсКий район»

раздел 1. таблица размеров должностных оКладов муниципальных служащих, замещаю-
щих должности в аппарате совета народных депутатов петушинсКого района

наименование муниципальной должности

размер должностного 
оклада (в % от оклада по 
соответствующей долж-
ности государственной 

гражданской)

размер 
должност-

ного оклада 
(в рублях)

размер ежемесячно-
го денежного 

поощрения (кратно 
к размеру должност-

ного оклада)
заведующий (начальник) отделом аппарата 
совета народных депутатов района 80,0 6886,42     2,5 – 7,0

главный специалист 65,0 4212,86     2,5 – 5,0

раздел 2. таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности 
в администрации петушинского района и ее структурных подразделениях

наименование муниципальной должности

размер должност-
ного оклада (в % от 
оклада по соответ-

ствующей должности 
государственной 

гражданской службы 
области)

размер должност-
ного оклада (в 

рублях)

размер ежеме-
сячного денеж-

ного поощрения 
(кратно к разме-
ру должностного 

оклада)

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

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

заведующий (начальник) отделом в составе 
управления 77,5 5807,92 2,5-5,0

заведующий (начальник) отделом в составе 
комитета 77,5 5807,92 2,5-5,0

заместитель заведующего (начальник) отделом 
в составе управления 74,5 5281,28 2,5-5,0

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

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

СОвЕТ  наРОДных  ДЕПУТаТОв ПЕТУШинСКОГО РайОна вЛаДиМиРСКОй ОбЛаСТи 
РЕШЕниЕ ОТ 15.11.2018 № 47/4

о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов петушинского района от 
23.06.2016 № 52/7 «об утверждении перечня му-
ниципального имущества муниципального обра-
зования «петушинский район», подлежащего пре-
доставлению во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и  среднего 
предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего  предпринимательства»

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии с федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», от 24.07.2007 № 209-фз 
«о развитии малого и среднего предприниматель-
ства в российской федерации», положением «о 

порядке управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью муниципального образования 
«петушинский район», утвержденным решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 28.10.2011 № 129/12, совет народных депутатов 
петушинского района  решил:

1. внести следующие изменения в решение со-
вета народных депутатов петушинского района от 
23.06.2017 № 52/7 «об утверждении перечня муни-
ципального имущества муниципального образо-
вания «петушинский район», подлежащего предо-
ставлению во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства», дополнив при-
ложение строкой 3 в следующей редакции:

№
п/п

наиме-
нование 
объекта

адрес объекта 
недвижимости

идентификационные 
характеристики

(в т.ч. номер помещения 
по тех. паспорту)

пло-
щадь

(кв. м)

фактическое и/
или предполагае-
мое использова-

ние объекта

наименование мбу, 
за которым закре-
плено имущество

3 магазин

владимирская 
область, пету-

шинский район, 
пос. сушнево-1, 
ул. южная, д. 6

назначение: нежи-
лое помещение, этаж 

1, кадастровый № 
33:13:080230:277 20,5 аренда

муниципальная 
казна муниципаль-
ного образования 

«петушинский 
район»

2. решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2018 года.

Глава Петушинского района  Е.К.вОЛОДина

СОвЕТ  наРОДных  ДЕПУТаТОв ПЕТУШинСКОГО  РайОна вЛаДиМиРСКОй ОбЛаСТи 
РЕШЕниЕ ОТ 15.11.2018 Г. ПЕТУШКи № 36/4  

о внесении изменений в положение «об 
оплате труда работников муниципального учреж-
дения «управление образования администрации 
петушинского района» владимирской области», 
утвержденное решением совета народных депу-
татов петушинского района от 18.12.2017 № 124/13

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии с трудовым Ко-
дексом российской федерации, статьей 53 феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», постановлением губер-
натора владимирской области от 08.08.2008 № 562 
«о базовых окладах (базовых должностных окла-
дах) профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, базовых ставках заработ-
ной платы профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих», в 
целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством муниципальных нормативных 
актов, руководствуясь уставом муниципального об-
разования «петушинский район», совет народных 
депутатов петушинского района решил: 

1.внести следующие изменения в положение 
«об оплате труда работников муниципального 
учреждения «управление образования админи-
страции петушинского района» владимирской 
области», утвержденное решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 18.12.2017 
№ 124/13:

1.1. подпункт 2) пункта 3.9. части 3 раздела 
II «оплата труда работников самостоятельного 
структурного подразделения централизован-
ная бухгалтерия муниципального учреждения 
«управление образования администрации пе-
тушинского района» изложить в следующей 
редакции: 

«2) ежемесячная надбавка за техобслужива-
ние в размере 50%, безаварийность в размере 
150% базового оклада»;

1.2. приложение № 1 «таблица размеров 
должностных окладов работников централизо-
ванной бухгалтерии, приравненных к должност-
ным окладам муниципальных служащих, замеща-
ющих должности в администрации петушинского 
района и ее структурных подразделений» изло-
жить в следующей редакции:

наименование муниципальной должности
размер долж-

ностного оклада 
(в рублях)

размер ежемесячного 
денежного поощрения 

(кратно к размеру 
должностного оклада)

заместитель начальника управления, начальник отдела, глав-
ный бухгалтер 6854,03 2,5-5,0

заместитель заведующего (начальник) отделом, заместитель 
главного бухгалтера 5281,28 2,5-5,0

заведующий сектором 4731,40 2,5-5,0
Консультант 4731,40 2,5-5,0
главный специалист 4229,09 2,5-5,0
ведущий специалист 3738,92 2,5-5,0

1.3. приложение № 2 «таблица размеров базовых окладов работников технического и обслуживаю-
щего персонала» изложить в следующей редакции:

наименование должности базовая ставка           (в рублях) повышающий коэффициент
уборщик служебных помещений 2604,00 1,04
водитель 2954,00 1,11

2. финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего решения, осуществлять 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2018 год главным распорядителям средств 
бюджета муниципального образования «петушинский район».

3. решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «вперед» и рас-
пространяется в части пункта 1.1. на правоотношения, возникшие с 26.12.2017, в части пунктов 1.2. и 1.3. 
на правоотношения, возникшие с 01.10.2018. 

Глава Петушинского района Е.К. вОЛОДина

СОвЕТ наРОДных ДЕПУТаТОв ПЕТУШинСКОГО РайОна вЛаДиМиРСКОй ОбЛаСТи 
РЕШЕниЕ ОТ 15.11.2018  Г. ПЕТУШКи № 41/4

о внесении изменений в положение  «о систе-
ме оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений физкультурно-спортивной направленности 
муниципального образования «петушинский рай-
он», утвержденное решением совета народных де-
путатов петушинского района от 24.09.2008 № 117/12 

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, руководствуясь федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», постановлением губер-
натора владимирской области от 04.09.2008 № 621 
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«об оплате труда работников государственных об-
ластных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности», постановлением губернатора вла-
димирской области от 08.08.2008 № 562 «о базовых 
окладах (базовых должностных окладов) профес-
сиональных квалификационных групп общеотрас-
левых должностей руководителей, специалистов и 
служащих, базовых ставках заработной платы про-
фессиональных квалификационных групп общеот-
раслевых профессий рабочих» и уставом муници-
пального образования «петушинский район», совет 
народных депутатов петушинского района решил:

1. внести в положение «о системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности муни-
ципального образования «петушинский район», 
утвержденное решением совета народных депу-
татов петушинского района от 24.09.2008 № 117/12, 
изменения, изложив пункт 2.1 раздела 2 в следую-
щей редакции:

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

2.1.1. должностей работников физической 

культуры и спорта:
- первого уровня - 2956 рублей;
- второго уровня - 4481 рубль;
- третьего уровня - 7423 рубля.
2.1.2. общеотраслевые должности служащих:
- первого уровня – 2820 рублей;
- второго уровня – 2954 рублей;
- третьего уровня – 3646 рублей.
2.1.3. общеотраслевые профессии рабочих:
- первого уровня – 2604 рубля;
- второго уровня – 2954 рубля».
2. финансовое обеспечение расходов, связан-

ных с реализацией настоящего решения, осущест-
влять в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на 2018 год главным распорядителем 
средств бюджета муниципального образования 
«петушинский район».

3. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «вперед» и 
распространяется на правоотношения,  возникшие 
с 01.10.2018 года, за исключением подпункта 2.1.1, 
вступающего в силу с 01.01.2019 года.

Глава Петушинского района Е.К. вОЛОДина

СОвЕТ наРОДных ДЕПУТаТОв ПЕТУШинСКОГО РайОна вЛаДиМиРСКОй ОбЛаСТи 
РЕШЕниЕ ОТ 15.11.2018  Г. ПЕТУШКи  № 37/4

о внесение изменений в решение совета 
народных депутатов  петушинского района от 
18.07.2013 № 72/7 «об утверждении положения 
«об условиях реализации полномочий муници-
пального образования» петушинский район» в 
сфере образования»

рассмотрев обращение  администрации пе-
тушинского района, на основании статьи 65 фе-
дерального закона от 29.12.2012 № 273-фз «об 
образовании в российской федерации»,  положе-
ния  «об условиях реализации полномочий муни-
ципального образования «петушинский район» 
в сфере образования», утверждённого решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 18.07.2013 № 72/7, совет народных депутатов пе-
тушинского района решил:

1. внести следующие изменения в решение со-
вета народных депутатов петушинского района от 
18.07.2013 № 72/7 «об утверждении положения «об 
условиях реализации полномочий муниципально-
го образования» петушинский район» в сфере об-
разования», изложив подпункт 3.1.1 пункта 3.1 раз-
дела 3 положения в следующей редакции:

«3.1.1. размер родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в муниципальных образова-

тельных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, взимаемой с родителей независимо 
от их места работы, устанавливается на начало оче-
редного финансового года в размере:

-  нормативные затраты на приобретение 
продуктов питания складываются из стоимости 
суточного рациона питания одного ребенка в со-
ответствии с установленными нормами санпин 
(приложение 10, 11 к санпин 2.4.3049-13) с учетом 
сезонности и для каждой категории питающихся. 
ежедневное меню составляется на основе рекомен-
дуемого набора продуктов питания с учетом кало-
рийности для детей различного возраста и режима 
пребывания;

- норматив затрат на осуществление прочих 
расходов, связанных с приобретением расходных 
материалов, используемых для обеспечения со-
блюдения воспитанниками режима личной гиги-
ены, в расчете на одного ребенка в действующих 
ценах на  момент текущего года». 

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

Глава Петушинского района Е.К. вОЛОДина

СОвЕТ наРОДных ДЕПУТаТОв ПЕТУШинСКОГО РайОна вЛаДиМиРСКОй ОбЛаСТи 
РЕШЕниЕ ОТ 15.11.2018 Г. ПЕТУШКи № 46/4

о внесении изменений в положение о поряд-
ке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования 
«петушинский район», утвержденное решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 28.10.2011 № 129/12

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии с гражданским 
кодексом российской федерации, федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», от 24.07.2007 № 209-фз 
«о развитии малого и среднего предприниматель-
ства в российской федерации», от 22.07.2008 № 
159-фз «об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов российской федерации 
или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской федерации», 
от 26.07.2006 № 135-фз «о защите конкуренции», 
уставом муниципального образования «петушин-
ский район», положением «о порядке управления 

и распоряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования «петушинский рай-
он», утвержденным решением совета народных 
депутатов петушинского района от 28.10.2011 № 
129/12, совет народных депутатов муниципального 
образования «петушинский район» решил:

1. утвердить положение о порядке и условиях 
предоставления в аренду (в том числе льготы для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами де-
ятельности) муниципального имущества, включен-
ного в перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, согласно приложению.

2. решение вступает в силу со дня принятия, 
подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «вперед» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «петушинский район».

Глава Петушинского района Е.К. вОЛОДина

ПРиЛОжЕниЕ К РЕШЕниЮ СОвЕТа наРОДных ДЕПУТаТОв ПЕТУШинСКОГО РайОна ОТ 15.11.2018 № 46/4
«ПРиЛОжЕниЕ № 8  

К ПОЛОжЕниЮ «О ПОРяДКЕ УПРавЛЕния и  РаСПОРяжЕния МУнициПаЛьнОй СОбСТвЕннОСТьЮ  
МУнициПаЛьнОГО ОбРазОвания «ПЕТУШинСКий РайОн»,  УТвЕРжДЕннОМУ РЕШЕниЕМ СОвЕТа на-

РОДных ДЕПУТаТОв  ПЕТУШинСКОГО РайОна ОТ 28.10.2011 № 129/12
положение о порядКе и условиях пре-

доставления в аренду (в том числе льготы 
для субЪеКтов малого и среднего предпри-
нимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности) муни-
ципального имущества, вКлюченного в 
перечень муниципального имущества му-
ниципального образования «петушинсКий 
район», предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субЪеКтам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструКту-
ру поддержКи субЪеКтов малого

и среднего предпринимательства
1. общие положения
1.1. настоящее положение устанавливает поря-

док и условия предоставления в аренду (в том числе 
льготы для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, занимающихся социально значи-
мыми видами деятельности) муниципального иму-
щества, включенного в перечень муниципального 
имущества муниципального образования «пету-
шинский район», предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – положение и перечень).

1.2. положение разработано в соответствии с 
гражданским кодексом российской федерации, фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в российской федерации», от 24.07.2007 
№ 209-фз «о развитии малого и среднего пред-
принимательства в российской федерации», от 
22.07.2008 № 159-фз «об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов российской 
федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты российской фе-
дерации», от 26.07.2006 № 135-фз «о защите кон-
куренции», уставом муниципального образования 
«петушинский район».

1.3.предоставление в аренду (в том числе льго-
ты для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности) муниципального имущества,  

включенного в перечень, является оказанием иму-
щественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в соответствии 
со статьей 18 федерального закона от 24.07.2007 № 
209-фз «о развитии малого и среднего предприни-
мательства в российской федерации».

2. порядок предоставления в аренду муници-
пального имущества, включенного в перечень 

2.1. право на заключение договора аренды 
муниципального имущества, включенного в пере-
чень, предоставляется субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, отвеча-
ющим условиям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, установленным 
статьями 4, 15 федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-фз «о развитии малого и среднего пред-
принимательства в российской федерации» и 
внесенным в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

2.2.предоставление в аренду муниципального 
имущества, включенного в перечень, осуществляется:

2.2.1. по результатам торгов на право заклю-
чения договоров аренды в соответствии с прика-
зом федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 № 67 «о порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих 
переход права владения и (или) пользования в от-
ношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса».

2.2.2.без проведения торгов:
2.2.2.1. в случаях, предусмотренных статьей 

17.1 федерального закона от 26.07.2006 N 135-фз 
«о защите конкуренции»;

2.2.2.2.при предоставлении муниципальной 
преференции с предварительного согласия в пись-
менной форме антимонопольного органа в по-
рядке и случаях, предусмотренных главой 5 феде-
рального закона от 26.07.2006 № 135-фз «о защите 
конкуренции».

2.3. договор аренды муниципального имуще-
ства, входящего в перечень, заключается с арен-
датором на срок не менее пяти лет. срок договора 
аренды может быть уменьшен на основании по-
данного до заключения такого договора заявления 
лица, приобретающего права владения и (или) 
пользования. 

2.4.в договоре аренды обязательно указыва-
ются запреты, установленные частью 4.2. статьи 18 
федерального закона от 24.07.2007 № 209-фз «о 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в российской федерации».

2.5. при проведении торгов на право заклю-
чения договоров аренды муниципального имуще-
ства, включенного в перечень, стартовый размер 
арендной платы определяется на основании отчета 
об оценке рыночной арендной платы, подготов-
ленного в соответствии с законодательством рос-
сийской федерации об оценочной деятельности.

3. условия предоставления льгот по арендной 
плате за муниципальное имущество, включенное 
в перечень

3.1. предоставление льгот по арендной плате 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в соответствии с настоящим положе-
нием, носит заявительный характер. 

3.2.заявление на предоставление льготы мо-
жет быть подано арендатором не ранее, чем через 
6 месяцев с даты заключения договора аренды, в 
Комитет по управлению имуществом петушинско-
го района,  являющийся арендодателем муници-
пального имущества по договору аренды.

3.3.льготы по арендной плате предоставляются 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, занимающимся социально значимы-
ми видами деятельности при соблюдении следую-
щих условий:

1) отсутствие у арендатора задолженности по 
арендной плате за муниципальное имущество, 
включенное в перечень, на день подачи заявления 
о предоставлении льготы;

2) арендатор должен использовать арендуемое 
имущество по целевому назначению согласно со-
ответствующему социально значимому виду дея-
тельности, подтвержденному выпиской из единого 
государственного реестра юридических лиц либо 
выпиской из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей;

3) арендатор ранее не допускал нарушения ус-
ловий оказания имущественной поддержки в соот-
ветствии с настоящим положением.

3.4. К социально значимым видам деятельно-
сти относится оказание следующих услуг:

жилищно-коммунальное хозяйство, образова-
ние, здравоохранение, культура, бытовое обслу-
живание населения, физическая культура и спорт, 
общественное питание, деятельность в инноваци-
онной сфере, туризм, развитие народных промыс-
лов и ремесел, производство продуктов питания, 
производство промышленной продукции, рознич-

ная торговля продуктами питания и товарами пер-
вой необходимости.

социально значимый вид деятельности опре-
деляется по основным видам согласно оКвэд для 
регистрации.

3.5. льготы по арендной плате субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, занимающим-
ся видами деятельности, указанными в 3.4. насто-
ящего положения, устанавливаются в процентном 
соотношении к определенному (установленному) 
размеру арендной платы:

в первый год аренды - 50 процентов размера 
арендной платы; во второй год аренды - 70 процен-
тов размера арендной платы; в третий год аренды 
- 90 процентов размера арендной платы; в четвер-
тый год аренды и далее - 100 процентов размера 
арендной платы.

3.6.заявление о предоставлении льготы под-
лежит рассмотрению в течение 30 дней с даты по-
ступления. Комитет по управлению имуществом 
петушинского района осуществляет проверку со-
блюдения условий предоставления льготы. льготы 
по арендной плате предоставляются с учетом мне-
ния совета по развитию малого и среднего пред-
принимательства при администрации петушинско-
го района.

3.7.по результатам рассмотрения заявления 
принимается одно из следующих решений: 

3.7.1.о предоставлении льготы по арендной 
плате на текущий год и подготовке проекта допол-
нительного соглашения к договору аренды;

3.7.2.об отказе в предоставлении льготы по 
арендной плате в случае, если вид субъекта пред-
принимательства не соответствует социально зна-
чимой деятельности.

3.8. о принятом решении Комитет по управле-
нию имуществом петушинского района уведомля-
ет в письменной форме заявителя в течение 5 дней 
со дня принятия.

3.9.Комитет по управлению имуществом пету-
шинского района осуществляет контроль за целе-
вым использованием муниципального имущества, 
переданного в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям,  образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и соблюдением 
арендатором условий предоставления льготы путем 
проведения проверок не реже одного раза в год.

3.11. при установлении факта использования 
имущества не по целевому назначению и (или) с на-
рушением условий настоящего положения, запретов, 
установленных частью 4.2. статьи 18 федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-фз «о развитии малого 
и среднего предпринимательства в российской феде-
рации», а также в случае выявления несоответствия 
субъекта малого и среднего предпринимательства 
или организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, требованиям, установленным статьями 4, 
15 федерального закона от 24.07.2007 № 209-фз «о 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
российской федерации», договор аренды подлежит 
расторжению с доначислением арендной платы в те-
кущем году без применения льгот.

СОвЕТ наРОДных ДЕПУТаТОв ПЕТУШинСКОГО РайОна вЛаДиМиРСКОй ОбЛаСТи 
РЕШЕниЕ ОТ 15.11.2018 Г. ПЕТУШКи   № 40/4

о внесении изменений в положение «о систе-
ме оплаты труда работников муниципального бюд-
жетного учреждения «редакция радиовещания», 
утвержденное решением совета народных депута-
тов петушинского района от 24.05.2018 № 46/6

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии с постановлением 
губернатора владимирской области от 08.08.2008 
№ 562 «о базовых окладах (базовых должностных 
окладов) профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, базовых ставках 
заработной платы профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых профессий рабо-
чих», руководствуясь уставом муниципального об-

разования «петушинский район», совет народных 
депутатов петушинского района решил: 

1. внести изменения в положение «о системе 
оплаты труда работников муниципального  бюд-
жетного учреждения «редакция радиовещания», 
утвержденное решением совета народных депута-
тов петушинского района от 24.05.2018 № 46/6, из-
ложив пункт 2.4 раздела 2 в следующей редакции:

«2.4. базовые оклады (базовые должностные 
оклады) работников мбу «редакция радиовеща-
ния» установлены для профессиональной квалифи-
кационной группы «общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня» в соответствии с по-
становлением губернатора владимирской области 
от 08.08.2008 № 562.

№ п/п наименование размер базового оклада  в   рублях
1 главный редактор           6773,0
2 заведующий рекламно-информационным 

отделом           6773,0

3 главный звукорежиссер           6773,0
4 главный редактор программ           6773,0
5 главный выпускающий           6773,0
6 начальник отдела редакции           6773,0

размер базовой ставки обслуживающего персонала мбу «редакция радиовещания» установлен для 
профессиональной квалификационной группы «общеотраслевые должности служащих первого уровня» в 
соответствии с постановлением губернатора владимирской области от 08.08.2008 №562.

№
п/п наименование размер базовой ставки

в   рублях
1. уборщица п/п            2604.0

2. финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего решения, осуществлять в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2018 год главным распорядителем средств бюд-
жета муниципального образования «петушинский район».

       3.решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной  газете  «вперед» и рас-
пространяется на правоотношения,  возникшие с 01.10.2018 года.  

Глава Петушинского района Е.К. вОЛОДина

СОвЕТ наРОДных ДЕПУТаТОв ПЕТУШинСКОГО РайОна вЛаДиМиРСКОй ОбЛаСТи 
РЕШЕниЕ ОТ 15.11.2018  Г. ПЕТУШКи № 35/4

об утверждении положения о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащей экологической экспертизе, на терри-
тории петушинского района

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии с федеральными 
законами от 10.01.2002 № 7-фз «об охране окру-
жающей среды», от 23.11.1995 № 174-фз «об эко-
логической экспертизе», приказом государствен-
ного комитета российской федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «об ут-
верждении положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду», руководствуясь уставом му-

ниципального образования «петушинский район»,
совет народных депутатов петушинского рай-

она решил:
1. утвердить  положение о порядке организа-

ции и проведения общественных обсуждений на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, под-
лежащей экологической экспертизе, на территории 
петушинского района согласно приложению.

2. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «вперед» и 
подлежит размещению на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования «петушинский район».

Глава Петушинского района Е.К. вОЛОДина

ПРиЛОжЕниЕ К РЕШЕниЮ СОвЕТа наРОДных ДЕПУТаТОв ПЕТУШинСКОГО РайОна ОТ 15.11.2018 № 35/4 

положение о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, подлежащей эколо-
гической экспертизе, на территории петушинского 
района

1. общие положения
1.1. настоящее положение разработано в соот-

ветствии с федеральными законами от 10.01.2002  
№ 7-фз «об охране окружающей среды», от 

23.11.1995 № 174-фз «об экологической эксперти-
зе», приказом государственного комитета россий-
ской федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 № 372 «об утверждении положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду» и ре-
гламентирует порядок организации и проведения 
общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, подлежащей эколо-
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продолжение. приложение К постановлению администрации  петушинсКого  района 
владимирской области от  11.10.2018 г. петушки № 2020. начало в № 87

извЕЩЕниЕ О ПРОвЕДЕнии СОбРания О СОГЛаСОвании МЕСТОПОЛОжЕния ГРаницы зЕМЕЛьнОГО УЧаСТКа
Кадастровым инженером архиповой юлией геннадьев-

ной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. пе-
тушки, 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 отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами: 33:13:060246:81, распо-
ложенного по адресу: владимирская область, р-н петушин-
ский, мо «нагорное сельское поселение», снт «ландыш», 
участок 79, и 33:13:060246:82, расположенного по адресу: 
владимирская область, р-н петушинский, мо «нагорное 
сельское поселение», снт «ландыш», участок 80, кадастро-
вый квартал - 33:13:060246, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

заказчиком работ является: бокова нина валентиновна, 
зарегистрированная по адресу: г. покров, ул. герасимова, д. 
28, кв. 28, конт. тел. 8-905-056-87-00.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: владимирская область, р-н петушинский, мо «на-

горное сельское поселение», снт «ландыш», участок 79, в 9 
часов 21.12.2018 г.

с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 20.11.2018 
г. по 20.12.2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 20.11.2018 г. по 20.12.2018 г. по адре-
су: владимирская область, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать границы: все смежные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:13:060246 (снт 
«ландыш» петушинского района владимирской области).

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

извЕЩЕниЕ О ПРОвЕДЕнии СОбРания О СОГЛаСОвании МЕСТОПОЛОжЕния ГРаницы зЕМЕЛьнОГО УЧаСТКа
Кадастровым инженером жарковой екатериной алек-

сандровной; квалификационный аттестат № 33-10-86; г. 
покров владимирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22; 
kvm-pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 6-16-91; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 4208; выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060226:510, расположенного по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «нагорное сельское по-
селение», с/т «ивановское», участок 3 (кадастровый квартал 
33:13:060226).

заказчиком кадастровых работ является: подобулина 
анастасия евгеньевна, почтовый адрес: г. москва, ул. черки-
зовская б., д. 26, корп. 2, кв. 97, контактный телефон: 8-926-
702-53-98.

собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: владимирская обл., петушинский 
р-н, д. иваново, ул. центральная, около д. 12а, 24 декабря 
2018 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. покров владимирской обл., ул. 
советская, д. 21а, оф. 22, ооо «Квадратный метр».

требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20 
ноября 2018 г. по 24 декабря 2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 
ноября 2018 г. по 24 декабря 2018 г. по адресу: 601120, вла-
димирская обл., петушинский р-н, г. покров, ул. советская, 
д. 21а, оф. 22, ооо «Квадратный метр».

смежные земельные участки: с кадастровым номером 
33:13:060226:104, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы, расположен по адресу: 
владимирская обл., петушинский р-н, д. иваново, сдт «ива-
новское», уч. 4; с кадастровым номером 33:13:060226:1194, 
с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границы, расположен по адресу: владимирская 
обл., петушинский р-н, нагорное (сельское поселение), днт 
«ивановское», уч. 213. 

при проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-фз «о кадастровой деятельности»).

гической экспертизе, на территории петушинского 
района (далее – положение и общественные об-
суждения).

1.2. основные понятия, используемые в насто-
ящем положении:

- заказчик - юридическое или физическое лицо, 
отвечающее за подготовку документации по наме-
чаемой деятельности в соответствии с норматив-
ными требованиями, предъявляемыми к данному 
виду деятельности, и представляющее документа-
цию по намечаемой деятельности на экологиче-
скую экспертизу;

- исполнитель - физическое или юридическое 
лицо, осуществляющее проведение оценки воздей-
ствия намечаемой деятельности на окружающую 
среду (заказчик или физическое (юридическое) 
лицо, которому заказчик предоставил право на 
проведение работ по оценке воздействия на окру-
жающую среду);

- намечаемая хозяйственная и иная деятель-
ность - деятельность, способная оказать воздей-
ствие на окружающую среду;

- общественные обсуждения - комплекс ме-
роприятий, проводимых в рамках оценки воз-
действия и направленных на информирование 
общественности о намечаемой деятельности и ее 
возможном воздействии на окружающую среду с 
целью выявления общественных предпочтений и 
их учета в процессе оценки воздействия;

- протокол итогового общественного обсужде-
ния - письменный документ, предназначенный для 
фиксации мнения жителей петушинского района и 
иных заинтересованных лиц по вопросам, обсуж-
даемым на общественных обсуждениях в соответ-
ствии с настоящим положением.

1.3. реализация положения направлена на ре-
шение следующих задач:

- информирование общественности о намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности и ее воз-
можном воздействии на окружающую среду;

- выявление и учет общественных предпочте-
ний при принятии заказчиком (исполнителем) ре-
шений, касающихся намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности.

1.4. предметом общественных обсуждений 
являются объекты экологической экспертизы хо-
зяйственной и иной деятельности, намечаемой к 
реализации на территории петушинского райо-
на, включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду.

2. организация общественных обсуждений
2.1. заказчик (исполнитель) подает в адми-

нистрацию петушинского района письменное за-
явление о намерении провести общественные 
обсуждения (далее - заявление) с приложением 
обосновывающей документации, содержащей:

- наименование и адрес заказчика (исполнителя);
- описание намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая цель ее реализации;
- описание условий ее реализации;
- предлагаемые сроки проведения оценки воз-

действия на окружающую среду;
- состав и содержание материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду;
- предложения по процедуре и форме проведе-

ния общественных обсуждений.
2.2. заявление регистрируется и передается в 

отдел охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации петушинского района.

2.3. отдел охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля администрации петушинского 
района в срок не позднее 30 дней со дня регистра-
ции заявления:

- согласовывает с заказчиком (исполнителем) 
сроки проведения общественных обсуждений, ме-
сто, дату и время проведения итогового обществен-
ного обсуждения;

- процедуру проведения общественных обсуж-
дений (форму проведения итогового общественно-
го обсуждения и другие необходимые условия);

- готовит проект постановления о назначении 
общественных обсуждений и создании комиссии. 

2.4. при принятии решения о форме проведе-
ния общественных обсуждений (опрос, слушания, 
референдум и т.п.) учитывается степень экологиче-
ской опасности намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, фактор неопределенности, степень 
заинтересованности общественности.

2.5. в проекте постановления администрации 
петушинского района о назначении общественных 
обсуждений указываются:

- наименование предмета общественных об-
суждений;

- наименование и адрес заказчика (исполнителя);
- иные вопросы, связанные с организацией 

общественных обсуждений.

2.6. после назначения общественных обсуж-
дений заказчик (исполнитель) информирует граж-
дан и организации района о проведении обще-
ственных обсуждений через средства массовой 
информации.

информация в кратком виде публикуется в 
официальных изданиях федеральных органов ис-
полнительной власти (для объектов экспертизы 
федерального уровня), в официальных изданиях 
органов исполнительной власти субъектов россий-
ской федерации, на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район».

информация публикуется не позднее чем за 30 
дней до даты окончания проведения обществен-
ных обсуждений и содержит:

- название, место и цели намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе;

- наименование и адрес заказчика (исполнителя);
- дату, номер и наименование постановления 

администрации петушинского района о назначе-
нии общественных обсуждений, а также дату и ис-
точник его опубликования;

- срок (не менее 30 дней со дня опубликования 
информационного сообщения), место (адрес, зал, 
кабинет) и время доступа граждан и представите-
лей общественных организаций (объединений) 
города к материалам по оценке воздействия на 
окружающую среду;

- форму подачи заявлений и предложений;
- дату, время и место проведения итогового 

общественного обсуждения с участием граждан и 
представителей общественных организаций (объ-
единений);

- иную информацию.
3. проведение общественных обсуждений
3.1. общественные обсуждения проводятся по-

средством принятия заказчиком (исполнителем) 
предложений и замечаний от граждан и обще-
ственных организаций (объединений) в течение 30 
дней, но не позднее чем за 2 недели до окончания 
общественных обсуждений и проведения итогово-
го общественного обсуждения (в форме и порядке, 
определенном отделом по охране окружающей 
среды администрации петушинского района и за-
казчиком (исполнителем) с участием граждан и 
общественных организаций (объединений).

принятие от граждан и общественных орга-
низаций письменных замечаний и предложений в 
период до принятия решения о реализации наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности, доку-
ментирование этих предложений в приложениях 
к материалам по оценке воздействия на окружаю-
щую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 
дней после окончания общественного обсуждения.

3.2. участники общественных обсуждений име-
ют право представлять замечания и предложения в 
письменном или устном виде.

3.3. заказчик (исполнитель):
- обеспечивает доступ всех заинтересованных 

лиц к материалам и документации по намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на протяже-
нии всего периода прохождения общественных 
обсуждений;

- обеспечивает прием и документирование за-
мечаний и предложений от граждан и обществен-
ных организаций (объединений);

- по окончании общественных обсуждений 
путем приема замечаний и предложений обеспе-
чивает проведение итогового общественного об-
суждения;

- составляет протокол проведения итогового 
общественного обсуждения (в соответствии с при-
ложением к настоящему положению), в котором 
четко фиксируются основные вопросы обсуждения, 
а также предмет разногласий между общественно-
стью и заказчиком (исполнителем), если таковой 
был выявлен.

3.4. от имени администрации петушинского 
района протокол проведения итогового обще-
ственного обсуждения подписывает председатель 
комиссии общественного обсуждения.

3.5. замечания и предложения лиц, не являю-
щихся участниками общественных обсуждений, а 
равно замечания и предложения, не позволяющие 
установить фамилию, и (или) имя, и (или) отчество, 
и (или) место жительства физического лица, а также 
название и (или) организационно-правовую форму 
юридического лица, в протокол не вносятся.

3.6. протокол проведения итогового обще-
ственного обсуждения входит в окончательный 
вариант материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности в качестве одного из 
приложений.

ПРиЛОжЕниЕ К ПОЛОжЕниЮ О ПОРяДКЕ ОРГанизации и ПРОвЕДЕния ОбЩЕСТвЕнных ОбСУжДЕний 
наМЕЧаЕМОй  хОзяйСТвЕннОй и инОй ДЕяТЕЛьнОСТи, ПОДЛЕжаЩЕй  ЭКОЛОГиЧЕСКОй ЭКСПЕРТизЕ, 

на ТЕРРиТОРии ПЕТУШинСКОГО РайОна

 ПРОТОКОЛ
проведения итогового общественного обсуждения

дата проведения  итогового общественного обсуждения:  "___" ч "___" мин
"___" ______________ 20__ г.
место проведения итогового общественного обсуждения: ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
вопросы, выносимые на общественные обсуждения: ______________________________________________

от лица заказчика (исполнителя) выступил(и): ____________________________________________________
в  ходе  проведения  итогового  общественного  обсуждения от участников
общественных обсуждений поступили следующие замечания и предложения: ______________________
___________________________________________________________________________
в  протокол  включены  следующие  письменные предложения и замечания от
участников общественных обсуждений:
вх. N ______________ от "___" ______________ 20__ г.
протокол общественных обсуждений подписан:
1.  председатель комиссии______________________________________________ 
2. представитель заказчика (исполнителя)_______________________________

СОвЕТ наРОДных ДЕПУТаТОв ПЕТУШинСКОГО РайОна вЛаДиМиРСКОй ОбЛаСТи 
РЕШЕниЕ ОТ 15.11.2018  Г. ПЕТУШКи  № 38/4

об установлении родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность в 
муниципальном образовании «петушинский рай-
он», на 2019 год

рассмотрев обращение  администрации пе-
тушинского района, на основании статьи 65 фе-
дерального закона от 29.12.2012 № 273-фз «об 
образовании в российской федерации»,  положе-
ния  «об условиях реализации полномочий муни-
ципального образования «петушинский район» 

в сфере образования», утверждённого решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 18.07.2013 № 72/7, совет народных депутатов пе-
тушинского района решил:

1.установить родительскую плату за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях, осущест-
вляющих образовательную деятельность в муни-
ципальном образовании «петушинский район», 
на 2019 год в размере 123 рубля за один день пре-
бывания ребёнка при 10-ти часовом и 10,5 часовом 
рабочем дне пятидневной неделе.

2.признать утратившим силу решение сове-
та народных депутатов петушинского района от 
21.09.2017 № 81/9 «об установлении родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность в муниципальном образовании «пе-
тушинский район» на 2018 год».

3.решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «вперед», но не 
ранее 01 января 2019 года.

Глава Петушинского района Е.К. вОЛОДина

  доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

010 000 1 11 05010 
00 0000 120 9 266 500,00 5 743 556,65 3 522 

943,35

  доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

010 000 1 11 05013 
05 0000 120 5 000 000,00 3 382 734,61 1 617 

265,39

  доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных 
участков

010 000 1 11 05013 
13 0000 120 4 266 500,00 2 360 822,04 1 905 

677,96

  доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения государствен-
ной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

010 000 1 11 05020 
00 0000 120 500 000,00 459 356,81 40 643,19

  доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

010 000 1 11 05025 
05 0000 120 500 000,00 459 356,81 40 643,19

  доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

010 000 1 11 05030 
00 0000 120 2 000 000,00 1 750 772,42 249 

227,58

  доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

010 000 1 11 05035 
05 0000 120 2 000 000,00 1 750 772,42 249 

227,58

  платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 010 000 1 11 07000 

00 0000 120 138 500,00 147 000,00 -8 500,00

  доходы от перечисления части прибыли госу-
дарственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

010 000 1 11 07010 
00 0000 120 138 500,00 147 000,00 -8 500,00

  доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными 
районами

010 000 1 11 07015 
05 0000 120 138 500,00 147 000,00 -8 500,00

  прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 000 1 11 09000 
00 0000 120 2 000 000,00 1 500 000,03 499 

999,97

  прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 09040 
00 0000 120 2 000 000,00 1 500 000,03 499 

999,97

  прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 09045 
05 0000 120 2 000 000,00 1 500 000,03 499 

999,97

  платежи при пользовании природными 
ресурсами 010 000 1 12 00000 

00 0000 000 7 039 000,00 4 627 818,76 2 411 
181,24

  плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 010 000 1 12 01000 

01 0000 120 7 039 000,00 4 627 818,76 2 411 
181,24

  плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 
<7>

010 000 1 12 01010 
01 0000 120 187 000,00 115 295,09 71 704,91
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Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

ТРЕбУЮТСя:

* Кафе «у наташи», г. покров – 
повар (сутки/двое), бармен (сутки/
двое), Кассир в туалет (сутки/двое). 
условия работы при собеседовании. 
т. 8-960-726-09-90.

* ооо «мега драйв» срочно 
- слесари механосборочных 
работ (5/2, 2/2), тоКарь-фрезеров-
щиК, сварщиК, операторы стан-
Ков с чпу, инженер/Контролёр 
отК, технологи (мех. обработ-
ка, покраска) с опытом работы от 
2 лет (з/п по собеседованию). рабо-
та в г. петушки. тел. 8-925-786-27-88, 
8-800-700-47-10.

* в строительную организацию 
г. петушки – монтажниКи связи. 
т. 8-919-028-20-74.

* филиалу гуп «дсу-3» «пе-
тушинское дрсп» – элеКтрога-
зосварщиК. з/п от 20000 руб. 
т. 8 (49243) 2-14-68, 2-31-33.

* ооо «царский пир» (деревня 
пекша) на постоянную работу сроч-
но - бухгалтер (знание 1с8; орга-
низация не осуществляет доставки 
до места работы). заработная пла-
та достойная. тел. 8 (49243) 2-91-51; 
8-930-221-82-94.

* на постоянную работу в ма-
газин строительных материалов – 
разнорабочий. т. 8-903-830-86-15, 
8-905-615-07-00.

* в государственное бюджетное 
учреждение владимирской области 
«петушинская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» 
(ветстанция, г. петушки, ул. профсо-
юзная, 18) - главный бухгалтер и 
ветеринарные врачи. обр. по тел. 
2-12-89, 2-12-97.

ПРОДаМ:

* 2-комн. Кв-ру в д. панфилово, 2/2 
кирп. вода, ванна, печное и электрич. 
отопл. ц. 350 тыс. руб., без торга. мож-
но в рассрочку. т. 8-911-639-91-55.

* 1-комн. Кв-ру, пл. 47,5 кв. м, без от-
делки, на 2 эт. нового дома, г. петушки, 
пл. советская, д. 16. т. 8-910-678-68-75.

* ПЕРЕГнОй, навОз в мешках. 
СОЛОМУ. Т. 8-980-754-44-78.

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

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

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

СДаМ:

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

КУПЛЮ:

* старинные: иконы и картины 
от 50 тыс. руб., буддийские фигуры, 
книги до 1920 г., статуэтки, изделия 
из серебра, знаки, самовары, ко-
локольчики. тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru.

РазнОЕ:

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

* антенны. установка. обмен. 
ремонт. «триколор», «нтв+», «теле-
карта», «мтс-тв». т. 8-910-673-18-03.

* изготовление металлоКон-
струКций. заборы, навесы, те-
плицы. недорого. т. 8-910-172-86-
85, 8-999-523-16-24.

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

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

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

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

* срочный ремонт холодиль-
ниКов и стир. машин. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* навоз, перегной, опилКи, 
песоК, Кирпич, грунт, земля, 
торф, щебень, пиломатериалы, 
вывоз мусора и ветхих строе-
ний. т. 8-905-611-92-17.

* ГРУзОПЕРЕвОзКи. Кирпич, 
песок, щебень, грунт, пере-
гной, навоз. Услуги погрузчика. 
Т. 8-910-777-95-95.

* грузоперевозКи. «газель» - 
тент, 4 м. т. 8-903-833-55-22, вячеслав.

* спилим дерево любой сложно-
сти. т. 8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17

* ДОСТавКа. Щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. вы-
воз мусора. Т. 8-917-544-94-94.

ОТДаМ:

* Котят в добрые руки. т. 2-60-63, 
8-910-178-09-53.
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извЕЩЕниЕ О ПРОвЕДЕнии СОбРания О СОГЛаСОвании МЕСТОПОЛОжЕния ГРаницы 
зЕМЕЛьнОГО УЧаСТКа

Кадастровым инженером пестовой юлией ан-
дреевной, квалификационный аттестат № 33-13-
313; г. покров владимирской обл., ул. советская, 
д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 
6-23-32; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 24649; выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070163:7, расположенного 
по адресу: владимирская область, петушинский 
район, мо «п. вольгинский» (городское поселе-
ние), снт «вольгарь-1», участок 12 (кадастровый 
квартал 33:13:070163).

заказчиком кадастровых работ является: ан-
ненков виктор владимирович, почтовый адрес: г. 
москва, ул. хабаровская, дом 21, кв. 85, контакт-
ный телефон: 8-960-723-25-74.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, п. маши-
ностроитель, ул. парковая, около дома 16, 24 
декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. покров вла-
димирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо 
«Квадратный метр».

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 20 ноября 2018 г. по 24 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 20 ноября 2018 г. по 24 декабря 2018 г. 
по адресу: 601120, владимирская обл., петушин-
ский р-н, г. покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, 
ооо «Квадратный метр».

смежные земельные участки: с кадастровым но-
мером 33:13:070163:6, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: владимирская обл., пету-
шинский р-н, снт «вольгарь-1», уч. 13; с кадастро-
вым номером 33:13:070163:47, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: владимирская обл., 
петушинский р-н, нагорное сельское поселение, 
снт «вольгарь-1», уч. 11; с кадастровым номером 
33:13:070163:43, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы, распо-
ложен по адресу: владимирская обл., петушинский 
р-н, снт «вольгарь-1», земли общего пользования.

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

извЕЩЕниЕ О ПРОвЕДЕнии СОбРания О СОГЛаСОвании МЕСТОПОЛОжЕния ГРаницы 
зЕМЕЛьнОГО УЧаСТКа

Кадастровым инженером ооо «август» зуб-
ковым андреем викторовичем, (№ квалифика-
ционного аттестата 33-10-82, контактный теле-
фон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, 
г. петушки владимирской области, ул. чкалова, 
д. 10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, 
№ 4204 регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070222:12, расположенного по 
адресу: владимирская область, р-н петушинский 
мо «петушинское сельское поселение»,д. воло-
сово, снт «лесная сказка», уч. 15, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является фи-
липпская юлия юрьевна, проживающая по адре-
су: г. москва, пролетарский пр-т, д. 22, кв.53, теле-
фон: 8-966-137-63-00.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. чкало-
ва, д. 10, 24 декабря 2018 года в 11 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 7 декабря 2018 года по 
23 декабря 2018 года по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 7 декабря 2018 года по 23 декабря 2018 года 
по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных земельных участков в када-
стровом квартале 33:13:070222.

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

извЕЩЕниЕ О ПРОвЕДЕнии СОбРания О СОГЛаСОвании МЕСТОПОЛОжЕния ГРаницы 
зЕМЕЛьнОГО УЧаСТКа 

Кадастровым инженером Кузнецовой м. в. 
(г. покров, ул. ленина, д. 57, тел. 6-16-79, e-mail: 
kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат №33-11-144; 
номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 10147) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:030101:112, расположен-
ного по адресу: владимирская обл., петушинский 
р-н, г. покров, п. введенский, снт «березка», уч. 60 
(кадастровый квартал 33:13:030101), выполняются 
кадастровые работы по уточнению  местоположе-
ния границы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: застава виктор 
васильевич, проживающий по адресу: владимир-
ская обл., петушинский р-н, гор. покров, ул. лени-
на, д. 124, кв. 99, тел. 8-903-647-20-02.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: владимирская область, петушин-
ский р-н, г. покров, ул. ленина, д. 57, 21.12.2018 г. 
в 10 часов 30 минут.

с проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
обл., петушинский р-н, г. покров, ул. ленина, д. 57.

требования о согласовании местоположения 
границ земельных участков на местности при-
нимаются с 26.11.2018 г. по 21.12.2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 26.11.2018 г. 
по 21.12.2018 г. по адресу: 601120, владимирская 
обл., петушинский р-н, г. покров, ул. ленина, д.57.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: расположены в кадастровом 
квартале 33:13:030101 (владимирская обл., пе-
тушинский р-н, г. покров, пос. введенский, снт 
«березка»).

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 24.07.2007 г. 
№221-фз «о кадастровой деятельности»).

извЕЩЕниЕ О ПРОвЕДЕнии СОбРания О СОГЛаСОвании МЕСТОПОЛОжЕния ГРаницы 
зЕМЕЛьнОГО УЧаСТКа

Кадастровым инженером беликовой е. ф., 
601143, владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5 (8-
49243-2-20-65), № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 3728, belikova33@yandex.ru, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных 
участков: К№ 33:13:070111:84, расположенного: 
владимирская обл., петушинский р-н, мо «пе-
тушинское сельское поселение», снт «время», 
уч. 95, по уточнению местоположения границы и 
площади земельных участков, заказчик Касьянова 
г. а., адрес: г. москва, ул. верхние поля, д. 35, корп. 
5, кв. 116, кон. тел. 8-49243-2-20-65.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: владимир-
ская область, петушинский район, д. Костино, 
ул. заречная, около д. 21а, 20 декабря 2018 г. в 10 
часов.  место проведения собрания определено 
кадастровым инженером по согласованию с за-
интересованными лицами.

с проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу владимирская 
область, петушинский район, г. петушки, ул. ма-
яковского, 19, каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru. 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20.11.2018 г. по 20.12.2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 20.11.2018 г. 
по 20.12.2018 г. по адресу: владимирская область, 
петушинский район, г. петушки, ул. маяковского, 
19, каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru.

согласование проводится с правообладателя-
ми смежных земельных участков, расположенных 
в КК № 33:13:070111, владимирская область, пету-
шинский район, снт «время».

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

извЕЩЕниЕ О ПРОвЕДЕнии СОбРания О СОГЛаСОвании МЕСТОПОЛОжЕния ГРаницы зЕМЕЛьнОГО УЧаСТКа
Кадастровым инженером беликовой е. ф., 

601143, владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5 
(8-49243-2-20-65), № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 3728, belikova33@
yandex.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельных участков: К№ 
33:13:060120:82, расположенного: владимир-
ская обл., петушинский р-н, мо «нагорное 
сельское поселение», снт «Киржач-1», уч. 133, 
по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельных участков, заказчик титов в. а., 
адрес: г. москва, ул. старый гай, д. 1, корп. 4, 
кв. 81, кон. тел. 8-49243-2-20-65.

собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: вла-

димирская область, петушинский район, д. 
островищи, около дома № 1, по ул. централь-
ная, 20 декабря 2018 г. в 10 часов. место про-
ведения собрания определено кадастровым 
инженером по согласованию с заинтересован-
ными лицами.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, петушинский рай-
он, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru. требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 20.11.2018 г. по 20.12.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана при-

нимаются с 20.11.2018 г. по 20.12. 2018 г. по 
адресу: владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru.

согласование проводится с правооблада-
телями смежных земельных участков, распо-
ложенных в КК № 33:13:060120, владимирская 
область, петушинский район, снт «Киржач 
-1».

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

извЕЩЕниЕ О ПРОвЕДЕнии СОбРания О СОГЛаСОвании МЕСТОПОЛОжЕния ГРаницы зЕМЕЛьнОГО УЧаСТКа
Кадастровым инженером беликовой е. ф., 

601143, владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5 (8-
49243-2-20-65), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 3728, belikova33@yandex.ru, вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков: К№ 33:13:020103:70, рас-
положенного: владимирская обл., петушин-
ский р-н, г. Костерево, сдт «№10», заказчик 
луговкин а. н., зарегистрированный по адре-
су: владимирская обл., петушинский район, г. 
Костерево, ул. серебренникова, д. 35, кв. 108, 
и  К№ 33:13:020103:125, владимирская обл., 
петушинский р-н, г. Костерево, с/т «№10», К№ 
33:13:020103:237, владимирская обл., петушин-
ский р-н, г. Костерево, с/т «№10» , заказчик аб-
дряшитова т. в., зарегистрированная по адре-
су: владимирская обл., петушинский район, 
г. Костерево, ул. 40 лет октября, д. 2, кв. 3, К№ 

33:13:020103:79, владимирская обл., петушин-
ский р-н, г. Костерево, с/т «№10», заказчик аб-
дряшитов в. К., зарегистрированный по адресу: 
владимирская обл., петушинский район, д. 
липна, ул. дачная, д. 1, кв. 9, по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельных 
участков, кон. тел. 8-49243-2-20-65.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу владимир-
ская область, петушинский район, г. Костерево 
ул. серебренникова, около д. 35, 20 декабря 
2018 г. в 10 часов. место проведения собрания 
определено кадастровым инженером по согла-
сованию с заинтересованными лицами.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, петушинский рай-
он, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru. требования о 
проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности 
принимаются с 20.11.2018 г. по 20.12.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана при-
нимаются с 20.11.2018 г. по 20.12.2018 г. по 
адресу: владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru.

согласование проводится с правообладате-
лями смежных земельных участков, расположен-
ных в КК № 33:13:020103, владимирская область, 
петушинский район, г. Костерево, сдт «№10».  

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

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 государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка c кадастровым 
номером 33:13:070124:34, расположенного по 
адресу:  владимирская область, петушинский 
район, мо «петушинское сельское поселение», 
снт «ясная поляна», уч. 47. 

заказчиком  кадастровых работ являет-
ся чурсина е. а., почтовый адрес: г. москва, 
ленинградское ш., д. 50, кв. 210, контактный 

телефон: 8-915-775-89-55.
собрание по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. 
петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9, 21 де-
кабря 2018 г. в 10 часов. 

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеуказан-
ному адресу.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 3.12.2018 г. по 
18.12.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 3.12.2018 г. по 18.12.2018 г. по 
адресу: г. петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 33:13:070124.

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

извЕЩЕниЕ О ПРОвЕДЕнии СОбРания О СОГЛаСОвании МЕСТОПОЛОжЕния ГРаницы зЕМЕЛьнОГО УЧаСТКа
Кадастровым инженером алексеевым э. г., 

601143, владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5 
(8-49243-2-20-65), № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 3726, alexseev33@
yandex.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельных участков: К№ 
33:13:030225:1828, расположенного: влади-
мирская область, петушинский район, мо «г. 
покров» (городское поселение), г. покров, 
снт «Контакт», участок 410, по уточнению 
местоположения границы и площади земель-
ного участка, заказчик лебедева о. в., адрес: г. 
москва, ул. олонецкая, д. 21, кв. 161, кон. тел. 
8-49243-2-20-65.

собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу,  вла-
димирская область, петушинского район, г. 
покров, проезд больничный, около дома 3, 20 
декабря 2018 г. в 10 часов. 

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, петушинский рай-
он, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5, 
alexseev33@yandex.ru. требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принима-
ются с 20.11.2018 г. по 20.12.2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 

20.11.2018 г. по 20.12.2018 г. по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, г. пе-
тушки, ул. маяковского, 19, каб. 5, alexseev33@
yandex.ru.

согласование проводится с правообладате-
лями смежных земельных участков, расположен-
ных в КК № 33:13:030225, владимирская область, 
петушинский район, мо «г. покров» (городское 
поселение), г. покров, снт «Контакт».

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

поздраВляем С 75-летием 
ГорБаЧёВу нину алеКСееВну!

мы от души поздравить рады,
много счастья пожелать,
уваженье, как награду
просим Вас от нас принять.
пусть невзгоды и напасти
Все исчезнут без следа,
пусть удачи, радость, счастье
С Вами будут навсегда!

Сёстры Вера, надежда, любовь.


