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глядишь на юного фермера 
дмитрия гришина, и на ум 
приходит «пятнадцатилет-
ний капитан» Жюля Верна. 
Ведь герой его романа и 
герой нашей статьи - ро-
Весники. дмитрию Всего 
пятнадцать лет, четыре из 
которых он занимается сель-
скохозяйстВенным птице-
ВодстВом.

а началось всё с того, что 
семья перестала есть покуп-
ные яйца, мясо и, чтобы самим 
снабжать себя продуктами, 
приобрела несколько кур. у 
продавца ещё были гусята, все-
го пять штук, и он очень про-
сил забрать и их «до кучи». так 
в хозяйстве завелись и гуси, а 
следом утки и индоутки. и сей-
час в хозяйстве дмитрия около 

двухсот голов птицы. четыре 
породы кур являются его люби-
мыми: московская чёрная, лег-
горн, хайсекс браун и хайсекс 
уайт. а ещё дмитрий подумы-
вает заняться селекцией и со-
единить лучшие породные ка-
чества леггорна, русской белой, 
московской чёрной и русской 
хохлатой: выносливость, вы-
сокую яйценоскость, хороший 
иммунитет и инстинкт насижи-
вания. сделав выбор в пользу 

продуктивности, фермер при-
знаётся, что всё же восхищается 
декоративными породами пти-
цы. разве можно не любоваться 
трёхметровым роскошным хво-
стом петуха порода феникс?!

с любовью рассказывает 
дмитрий и о гусях. сейчас у него 
две породы, есть возможность 
сравнить и понаблюдать.  у гу-
сей очень развита иерархия, и 
действительно имеет место об-
разование постоянных пар, что 
для сельского хозяйства, конеч-
но, плохо,  ведь оптимальным 
соотношением является один 
гусак и три гусыни. когда гуси 
идут на пруд (на участке гриши-
ных есть свой водоём), они вы-
страиваются в определённом 
порядке: первым идёт вожак 
стаи, за ним остальные, в зави-
симости от «роли» и ценности 
в «коллективе», ближе к концу, 
под охраной, птенцы и гусыни.
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В гостях у будущего министра

О ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ В ГАЗЕТЕ «ВПЕРЁД»
В связи с предстоящими в еди-

ный день голосования 8 сентября 
выборами депутатов представи-
тельных органов муниципальных 
образований петушинского рай-
она редакция районной газеты 
«Вперёд» извещает о проведении 
жеребьёвки по распределению 
печатной площади зарегистриро-
ванным в установленном порядке 
кандидатам и политическим пар-

тиям для ведения предвыборной 
агитации на платной основе.

Жеребьёвка состоится 6 ав-
густа в 16 часов в помещении 
редакции районной газеты 
«Вперёд» по адресу: г. петуш-
ки, ул. кирова, 2а. заявки на 
участие в жеребьёвке прини-
маются по электронной почте 
gazetavpered@mail.ru. справки 
по тел. 2-12-32. 

ОБщЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ: НАЧИНАЕТСЯ 
ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО СОСТАВА
общестВенный соВет формируется на осноВе доброВольного 
участия В его деятельности граЖдан, членоВ общестВенных 
объединений и организаций.

В соответствии с указом пре-
зидента российской федерации 
от 23 мая 2011 г. № 668 «об обще-
ственных советах при министер-
стве внутренних дел российской 
федерации и его территориаль-
ных органах» омВд россии по пе-
тушинскому району приступает к 
формированию  нового состава 
общественного совета.

В октябре 2019 года истека-
ет трехлетний срок полномочий 
членов общественного совета при 
омВд россии по петушинскому 
району. В течение августа т. г. граж-
дане, общественные объединения 
и организации могут направить 
предложения по их включению в 
персональный состав консульта-
тивного органа при омВд россии 
по петушинскому району.

предложения от граждан, об-
щественных объединений и орга-
низаций по установленной форме 
(заявление, резюме в произволь-
ной форме, согласие на обработку 
персональных данных) направля-
ются по почте: 601143, г. петушки, 
ул. московская, д. 11. 

В заявлении на имя начальни-
ка омВд россии по петушинскому 
району подполковника полиции В. 
а. кроткова должны быть указаны 
фио, место регистрации, контакт-
ный телефон, E-mail, подпись, дата. 
В автобиографии обязательно ука-
зываются фио. в т. ч. имевшиеся 
ранее, настоящая должность, дата 
и место рождения, регистрация, 
паспортные данные, сведения об 
общественной, профессиональ-
ной и трудовой деятельности, го-
сударственных наградах. к заяв-
лению обязательно прилагается 
согласие на проверку персональ-
ных данных согласно форме.

согласно п. 4 указа президен-
та российской федерации от 23 
мая 2011 г. № 668 «об обществен-

ных советах при министерстве 
внутренних дел российской фе-
дерации и его территориальных 
органах» в состав общественного 
совета не могут входить:

а) лица, не являющиеся гражда-
нами российской федерации либо 
имеющие гражданство (поддан-
ство) иностранного государства;

б) лица, не достигшие возраста 
18 лет;

в) лица, замещающие государ-
ственные должности российской 
федерации, должности федераль-
ной государственной гражданской 
службы, государственные должно-
сти субъектов российской федера-
ции, должности государственной 
гражданской службы субъектов 
российской федерации, должно-
сти муниципальной службы, а так-
же лица, замещающие выборные 
должности в органах местного са-
моуправления;

г) лица, признанные недееспо-
собными на основании решения 
суда;

д) лица, имеющие или имев-
шие судимость;

е) лица, в отношении которых 
прекращено уголовное преследо-
вание за истечением срока давно-
сти, в связи с примирением сторон, 
вследствие акта об амнистии или в 
связи с деятельным раскаянием;

ж) лица, являющиеся подозре-
ваемыми или обвиняемыми по 
уголовному делу;

з) лица, неоднократно в тече-
ние года, предшествовавшего дню 
включения в состав общественно-
го совета, подвергавшиеся в судеб-
ном порядке административному 
наказанию за совершенные умыш-
ленно административные право-
нарушения.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

ПРЕСС-СЛУжБА ОМВД РОССИИ ПО 
ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ:
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гуси очень любят плавать. 
более того - взрослые гусаки 
спят на воде, остальные всё 
же предпочитают берег. и ещё 
дима подметил такую особен-
ность: получив травму, гусь 
осознаёт, что он становится 
обузой для стаи, и не сопро-
тивляется, когда остальные 
начинают его клевать, при-
ближая конец. у гришиных од-
нажды так и произошло, когда 
гусыня сильно заболела и об-
речённо ждала смерти от со-
родичей. дмитрию пришлось 
решить проблему самому. но 
вообще он сторонник макси-
мальной близости к природе: 
куры должны ходить по двору, 
клевать насекомых, червячков, 
подбирать семена и зёрныш-
ки, как им и было изначально 
предназначено природой; во-
доплавающая птица должна 
иметь доступ к воде, иметь воз-
можность щипать травку, так 
как гусь - птица травоядная. 

к слову, мама димы, мари-
на анатольевна, сокрушается: 
когда-то на участке были газо-
ны, стояла высокая трава. сей-
час гуси выщипывают всё под-
чистую, стоит им только дать 
доступ. а в гостиной дома стоит 
инкубатор (сын купил прошлым 
летом на выручку от проданной 
черники), здесь же в холодное 
время года находится аппарат, 
где вылупившиеся птенцы нахо-
дятся несколько первых дней. с 

улыбкой марина анатольевна 
рассказывает, что сын попро-
сил себе в подарок у родителей 
на четырнадцатилетие. оказы-
вается, теплицу! В ней летом 
можно выращивать овощи, а 
зимой – содержать гусей, они 
не замёрзнут. что ж, теперь в 
хозяйстве есть и теплица. а ещё 
дмитрий увлекается выращи-
ванием экзотических плодов: 
пробовал вырастить киви, рас-
тит лимоны и апельсины, был 
удачный опыт выращивания 
ананаса. Вообще, родители 
димы поддерживают его на-
чинания: с отцом Валерием 
Викторовичем они соорудили 
курятники и загоны для птицы; 
с мамой обсуждаются более 
«тонкие» вопросы: численность 
поголовья, выведение молод-
няка, вложение средств и пр. 

львиную долю знаний о 
птицах, особенностях их содер-

жания и разведения дмитрий 
узнаёт из интернета, у него 
свой ютьюб-канал; большую 
помощь ему оказал друг из бе-
лоруссии александр сушко. по-
лезную информацию о разви-
тии российского птицеводства 
дмитрий почерпнул из старой 
энциклопедии, которую взял 
в библиотеке. но возникают 
и непредвиденные ситуации, 
которые можно решить только 
самому. дмитрию не раз уда-
валось спасти своих птиц, он 
хорошо понимает и чувствует 
животных, после окончания 
школы планирует обучаться 
на ветеринара. но бывают и 
очень радостные, воодушевля-
ющие моменты, рассказывает 
дима - это когда выводятся са-
мые первые цыплята, гусята. 
такие маленькие, жёлтенькие, 
попискивающие. Эти малень-
кие прекрасные создания вдох-

новляют двигаться дальше.
символ нашего района – 

петушок, и юный фермер с лю-
бовью рассказывает про эту 
красивую птицу. у него в хозяй-
стве несколько петухов разных 
пород и, безусловно, рано или 
поздно встаёт вопрос иерархии. 
красивый, интересный, но в то 
же время страшный бой про-
исходит у петухов обычно вес-
ной, говорит дима. у него два 
основных петуха-производи-
теля. обычно побеждает петух 
чёрный, но в преддверии зимы 
главенство меняется, и старшим 
становится коричневый.

есть у дмитрия и любимцы. 
Это самый большой гусь. он 
очень спокойный по характеру 
и в то же время очень любопыт-
ный и строгий, не даёт своему 
стаду особо разгуливаться, де-
лится юный фермер. если вдруг 
видит, что гусыня хочет подойти 
ко мне, он не даёт ей этого сде-
лать, а подходит и разузнаёт, 
что нужно человеку, сам. 

дмитрий очень увлечён сво-
им делом, говорит о нём с горя-
щими глазами. В мечтах у него, 
как минимум, стать фермером, 
как максимум, министром 
сельского хозяйства. будем на-
деяться, что через энное число 
лет мы будем рассказывать, что 
глава сельскохозяйственной 
отрасли государства родился и 
вырос в нашем районе.

Наталья ГУСЕВА, 
фото автора.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБщЕНИЕ 

администрация петушин-
ского района Владимирской 
области информирует о воз-
можности предоставления сле-
дующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 
земельного кодекса россий-
ской федерации:

1. земельный участок пло-
щадью 78072 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, цель предо-
ставления - для осуществления 
деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, вид 
разрешенного использования 
земельного участка – животно-
водство, расположенный запад-
нее д. новый спас петушинского 
района Владимирской области, 
категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения;

2. земельный участок 
с кадастровым номером 
33:13:000000:2048, площадью 
1027 кв. м, в аренду сроком на 
20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, распо-
ложенный в д. кибирево пету-
шинского района Владимир-
ской области, категория земель 
– земли населённых пунктов;

3. земельный участок пло-
щадью 400 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
расположенный в д. поляны пе-
тушинского района Владимир-
ской области, категория земель 
– земли населённых пунктов;

4. земельный участок площа-
дью 942 кв. м, в аренду сроком 
на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, располо-
женный в с. марково петушин-
ского района Владимирской об-
ласти, категория земель – земли 
населённых пунктов;

5. земельный участок пло-
щадью 400 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
расположенный в д. леоново 
петушинского района Влади-
мирской области, категория 
земель – земли населённых 
пунктов;

6. земельный участок площа-
дью 1200 кв. м, в аренду сроком 
на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, располо-
женный в д. леоново петушин-
ского района Владимирской об-
ласти, категория земель – земли 
населённых пунктов.

граждане, заинтересован-
ные в предоставлении земель-
ного участка для указанных це-
лей, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут по-
давать заявления о намерении 
участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений 
– письменно, непосредственно 
лично нарочно (или через пред-
ставителя по доверенности).

дата окончания приема за-
явлений – 05.09.2019 года. 

адрес и время приема граж-
дан для подачи заявлений о 
намерении участвовать в аук-
ционе и ознакомления со схе-
мой расположения земельного 
участка: г. петушки Владимир-
ской области, советская пло-
щадь, д. 5, каб. № 18, в рабочие 
дни с 10.00 до 16.00. со схемой 
размещения земельного участ-
ка на кадастровом плане тер-
ритории можно ознакомиться 
также на сайте администрации 
петушинского района по адре-
су: http://petushki.info.

Глава администрации 
С. Б. Великоцкий.

АКТУАЛЬНО!

наркомания – Это болез-
ненное Влечение или при-
страстие к наркотическим 
ВещестВам, употребляемым 
различными способами с 
целью добиться одурма-
ниВающего состояния или 
снять боль.

уголовно-исполнительные ин-
спекции в российской федерации 
– это учреждения, исполняющие в 
соответствии с уголовно-исполни-
тельным законодательством уго-
ловные наказания в отношении 
лиц, осужденных без изоляции от 
общества. В чем же заключается 
работа сотрудников уголовно-ис-
полнительных инспекций в борь-
бе с проблемой наркомании в 
россии? 

за первое полугодие 2019 года 
по учетам филиала по петушин-
скому району фку уии уфсин 
россии по Владимирской области 
(далее -  филиал, инспекция) про-
шло 287 осужденных и лиц, в от-
ношении которых судом избрана 
мера пресечения в виде домаш-
него ареста. из 287 подучетных 45 
осуждены за преступления, свя-
занные с незаконным оборотом 
наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсо-
ров или аналогов, сильнодейству-
ющих веществ, растений (либо их 
частей), содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества, что составляет 15,68 % 
от общего числа прошедших по 
учетам филиала. 

лица этой категории осужде-

ны по следующим статьям уго-
ловного кодекса рф:

- ст. 228 ук рф – «незакон-
ные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, пере-
работка наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные 
приобретение, хранение, пере-
возка растений, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества» - в 2019 году по учетам 
филиала прошло 35 осужденных;

- ст. 228.1 ук рф – «незаконные 
производство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств, психо-
тропных веществ или их анало-
гов, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства» - в 2019 году по учетам фили-
ала прошло 9 осужденных; 

- ст. 232 ук рф – «организация 
либо содержание притонов для по-
требления наркотических средств, 
психотропных веществ или их ана-
логов» -  по учетам филиала в 2019 
году прошел 1 осужденный. 

преобладающая категория 
подучетных лиц филиала – это 
условно осужденные. 

согласно ч. 5 ст. 73 ук рф «суд, 
назначая условное осуждение, 
возлагает на условно осужденно-
го с учетом его возраста, трудоспо-
собности и состояния здоровья 
исполнение определенных обя-
занностей: не менять постоянного 
места жительства, работы, учебы 
без уведомления специализиро-

ванного государственного орга-
на, осуществляющего контроль 
за поведением условно осужден-
ного, не посещать определенные 
места, пройти курс лечения от 
алкоголизма, наркомании, токси-
комании или венерического забо-
левания, трудиться (трудоустро-
иться) либо продолжить обучение 
в общеобразовательной органи-
зации. суд может возложить на 
условно осужденного исполнение 
и других обязанностей, способ-
ствующих его исправлению».

так, за шесть месяцев 2019 
года по учетам филиала прошло 
12 условно осужденных, на ко-
торых приговором суда возло-
жена обязанность пройти курс 
лечения от наркомании, из них 
10 осужденных исполнили эту 
обязанность надлежащим об-
разом, регулярно наблюдаются 
у врача-нарколога гбуз Во «пе-
тушинская районная больница». 

ст. 82.1 ук рф также предус-
мотрено, что осужденному к ли-
шению свободы, признанному 
больным наркоманией, совер-
шившему впервые преступление, 
предусмотренное частью первой 
статьи 228, частью первой статьи 
231 и статьей 233 настоящего 
кодекса, и изъявившему жела-
ние добровольно пройти курс 
лечения от наркомании, а также 
медико-социальную реабилита-
цию, суд может отсрочить отбы-
вание наказания в виде лишения 
свободы до окончания лечения и 
медико-социальной реабилита-
ции, но не более чем на пять лет. 

контроль за данной катего-
рией осужденных возложен на 
сотрудников уголовно-испол-
нительной инспекции. В насто-

ящее время на учете в филиале 
состоят два осужденных выше-
указанной категории, которые 
своевременно прошли курс 
антинаркотического лечения в 
наркологическом диспансере в г. 
Владимире и в настоящее время 
проходят медицинскую реаби-
литацию по месту жительства. 

Вместе с тем, в прошлом году 
одному осужденному была от-
менена отсрочка отбывания на-
казания - в связи с тем, что он не 
приступил к прохождению курса 
лечения от наркомании и про-
должил употреблять запрещен-
ные вещества. 

В соответствии с указанием 
фсин россии в период с 1 по 30 
июня 2019 года проводился ме-
сячник, посвященный междуна-
родному дню борьбы со злоу-
потреблением наркотическими 
средствами и их незаконным 
оборотом. при проведении со-
трудниками инспекции про-
филактических бесед с лицами, 
совершившими преступления, свя-
занные с незаконным оборотом 
наркотических средств, каждому 
разъяснялось их право на получе-
ние направления в «центр профи-
лактики, консультирования и диа-
гностики всех видов химической 
зависимости правонарушений».

наркомания - серьёзная бо-
лезнь, а не дурная привычка. что-
бы излечиться от наркомании, 
необходимо, прежде всего, же-
лание самого больного. преодо-
леть психическую зависимость 
нередко бывает тяжелее, чем фи-
зиологическую. человек, который 
решился вылечиться от наркома-
нии, остро нуждается в поддерж-
ке и понимании близких людей!

Ю. ЮРОВА,
начальник филиала УИИ.

В гостях у будущего министра

НАРКОМАНИЯ – СЕРьЁЗНАЯ ПРОБЛЕМА



ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

дарья тюреВа занимает 
долЖность директора центра 
занятости г. петушки с апре-
ля Этого года. мы решили за-
дать ей несколько ВопросоВ.

– Как получилось, что Вы 
стали директором?

– путь этот был долгий, 
более десяти лет. В службу за-
нятости я пришла в 2008 году. 
окончила Влгу по специально-
сти «педагогика и психология», 
после этого работала в покров-
ском педагогическом колледже 
социальным педагогом, потом 
в детском саду «звёздочка» г. 
петушки. пришла в центр за-
нятости, желая сменить место 
деятельности, и мне предложи-
ли должность инспектора-пси-
холога в самом центре. работа 
очень интересная, заключалась 
она в том, чтобы оказывать об-
ратившимся гражданам услуги 
по социальной адаптации, то 
есть помочь пройти собеседо-
вание, составить резюме и т. 
д. услуги по психологической 
поддержке, индивидуальные, 
групповые тренинги, услуга по 
профессиональной ориентации 
– это основное направление де-
ятельности профконсультантов 
службы занятости. есть и дру-
гие – например,  направление 
на профессиональное обучение 
граждан, которые либо не име-
ют профессии, либо им необхо-
димо поменять профессию, по-
высить квалификацию. спектр 
моей деятельности постепенно 
расширялся. достаточный нако-
пившийся багаж знаний за эти 
годы, опыт работы помогли мне 
стать директором центра заня-
тости. и с 1 апреля я приступила 
к своим новым обязанностям.

– Каково сейчас положе-
ние на рынке труда, самые 
востребованные вакансии на 
территории района?

– у нас в районе по-
прежнему самый низкий про-
цент безработицы по Влади-
мирской области. он составляет 
0,2 % от трудоспособного насе-
ления. но при этом у нас самое 
большое число вакансий по об-
ласти – более двух с половиной 
тысяч. В основном востребова-
ны все рабочие профессии: во-
дитель всех категорий, повар, 
кондитер, большая потреб-
ность в швеях, закройщиках, 
инженерах, слесарях. Все ва-
кансии обновляются онлайн на 
общем портале «работа в рос-
сии», на сайте администрации 
петушинского района

– Часто приходится слы-
шать, что нам не хватает вра-
чей, медицинского персона-
ла… Что-то предпринимается 
на уровне области для реше-
ния этих вопросов?

– конечно, предпринимает-
ся. проблема есть, очень остро 
стоит. Все мы с этим сталкива-
емся: очереди в поликлиниках, 
запись на приём, нехватка вра-
чей, младшего медицинского 
персонала… регулярно наша 
районная больница подаёт нам 
списки вакансий.

Во Владимирской области 
разработан проект «Возвра-
щение в профессию. медицин-
ский работник». благодаря ему 
мы можем отправить на об-

учение, курсы подтверждения 
квалификации  тех граждан, кто 
по каким-то причинам вышел 
из профессии. Это могут быть 
граждане пенсионного возрас-
та, имеющие медицинское об-
разование, мамы, находящиеся 
в отпуске по уходу за ребёнком, 
другие безработные граждане… 
работа ведётся индивидуально, 
любой может к нам обратиться.

– Трудоустройство под-
ростков в летний период. Что 
предпринимается для реше-
ния этой проблемы?

– ситуация, действительно, 
сложная. ребята молодцы, очень 
активные, многие к нам обра-
щаются. В июне, сдав экзамены, 
закончив учебный год, приходят 
к нам. хотят подработать летом, 
заработать для себя немного 
денег. но, к сожалению, рабо-
тодатели не хотят брать на себя 
эту ответственность, ведь это 
значит взять на себя дополни-
тельные обязанности: обеспе-
чить наставника и пр. но многие 
ребята у нас в этом году (более 
150 человек) работали в летних 
трудовых бригадах в своих шко-
лах. совместно с управлением 
образования администрации 
района мы ежегодно проводим 
эту работу.

– Мы знаем, что с повыше-
нием пенсионного возраста 
вводятся меры по поддерж-
ке граждан предпенсионного 
возраста. Расскажите, пожа-
луйста, об этом.

– изменение пенсионного 
возраста коснулось и службы за-
нятости. региональная програм-
ма «старшее поколение» в рам-
ках нацпроекта «демография» 
предполагает обучение, пере-
обучение граждан предпенси-
онного возраста. любой гражда-
нин предпенсионного возраста 
может сам к нам обратиться, 
чтобы получить какую-либо про-
фессию (работа ведётся по про-
фессиям, востребованным на 
рынке труда). или работодатель 
может подать заявку в службу 
занятости о потребности напра-
вить на обучение граждан пред-
пенсионного возраста, чтобы 
они могли получить дополни-
тельную профессию, или повы-
сить существующую квалифика-
цию по имеющейся профессии. 
Это направление сейчас очень 
востребовано. мы активно вза-
имодействуем с работодателя-
ми, практически с марта (закон 
вступил в силу с нового года) 
у нас уже пошли на обучение 
граждане по этой программе. 
ооо «мега драйв»(петушки), 
костерёвское предприятие 
«литмашдеталь», наше пету-
шинское райпо, покровское 
горпо направляли своих сотруд-
ников на обучение.

– С какими трудностями 
приходится сталкиваться со-

трудникам ЦЗН в повседнев-
ной работе?

– к нам обращаются граж-
дане различных категорий, и к 
каждому стараемся найти инди-
видуальный подход, решить его 
проблему. кто-то воспринима-
ет потерю работы как очеред-
ной этап в своей жизни, а кто-то 
очень тяжело это переживает, 
буквально, как крах всей сво-
ей жизни. и опыт показывает 
- если человек не собрался, не 
настроил себя на поиски другой 
работы за два месяца, то даль-
ше будет тяжелее. кто приходит 
к нам, интересуется ваканси-
ями, заинтересован в поиске, 
проявляет активность, быстрее 
находит новую работу

как психолог не советую да-
вать себе какой-то перерыв, а 
сразу включаться в поиск.  поиск 
работы сам по себе является ра-
ботой. решение дать себе отдых, 
расслабиться, начать когда-ни-
будь потом – это иллюзия. нуж-
но разработать план действий 
и его придерживаться: работа 
с объявлениями в интернете, 
газетах, на информационных 
досках. составить резюме и от-
править по кадровым службам, 
в отдел кадров любого пред-
приятия. ну и, конечно, служба 
занятости. мы всегда рады по-
мочь. я не раз видела примеры, 
как люди в любом возрасте (у 
нас также действует програм-
ма по трудоустройству людей 
пенсионного возраста) пере-
учиваются, повышают квалифи-
кацию, изучают новое. скажем, 
недавний случай: женщина ра-
ботала кладовщиком. чтобы 
приобрести новую профессию, 
ей необходимо было изучить 
программу «1с» в торговле. мы 
отправили её на обучение, она 
успешно его прошла и трудоу-
строилась. В прошлом году у нас 
так в медицину вернулся чело-
век. обучили, помогли подтвер-
дить квалификацию. я считаю, 
что нет ограничений никаких, 
главное – желание и активность.

– Как вы справляетесь со 
стрессом? Какую роль в этом 
играет ваша семья?

– у нас вся семья очень ак-
тивная. Выходные мы, как пра-
вило, не проводим дома. чаще 
всего отправляемся на велоси-
педную прогулку, зимой обяза-
тельно коньки. за сезон объез-
жаем все катки нашего района. 
катаемся в Вольгинском, пе-
тушках, костерёве, покрове. 

– Где вам нравится больше 
всего?

– самый хороший, благо-
устроенный каток в п. Вольгин-
ский: тёплая раздевалка, спе-
циальное покрытие до выхода 
на лёд. неплохие условия в ко-
стерёве…  В петушках, жаль, 
нет помещения, где можно пе-
реобуться. но катаемся и здесь.

двигательная активность по-
зволяет чувствовать себя бодро. 
Это и семейный досуг, и здоро-
вье, и просто заряд позитива.

– Давайте завершим нашу 
беседу на этой позитивной 
ноте… 

– приходите к нам в центр – 
г. петушки, ул. новая, 8. будем 
рады помочь, сделаем всё, что 
в наших силах.

С Дарьей Тюревой беседовала
 Наталья ГУСЕВА,

 фото автора.
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Итоги недели: Владимирская область

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ 
РЕАЛИЗОВАТь НЕ МЕНЕЕ 11 ПРОЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ 
ЦИФРОВЫх ТЕхНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Во Владимирской обла-
сти планируется реализовать 
не менее 11 проектов в сфе-
ре разработки и внедрения 
цифровых технологий в про-
мышленности на общую сумму 
622,7 млн рублей. некоторые 
из них уже реализуются.

наиболее крупные в их чис-
ле: «создание цифровой произ-
водственной ячейки» ковров-
ского механического завода, 
«модернизация существующей 
системы PDM» и «Внедрение 
контура оперативного управле-
ния производством» гусевского 
арматурного завода «гусар», 
«Внедрение системы монито-
ринга состояния оборудования 
(объединение станков с чпу в 
единое информационное про-
странство)» и «Внедрение тех-
нологии сквозного проектиро-
вания на основе 3D-моделей» 
ковровского электромехани-
ческого завода, «Внедрение, 
сопровождение и развитие 
автоматизированных систем» 
муромского завода радиоиз-

мерительных приборов, «Вне-
дрение контура оперативного 
управления и планирования 
производством» ао «Электро-
кабель» кольчугинский завод», 
«Внедрение системы автомати-
зированного проектирования и 
управления инженерными дан-
ными» Внии «сигнал».

отметим, что в работе по 
развитию многоотраслево-
го промышленного потенци-
ала Владимирской области 
большое внимание уделяется 
именно инновационным раз-
работкам и прикладной на-
уке. совместно с научно-иссле-
довательскими институтами 
страны и ведущими вузами ре-
гиона решаются комплексные 
задачи по проектированию 
и внедрению в производство 
инновационных видов про-
дукции, новых технологий, а 
также подготовки кадров. В 
настоящее время в области ре-
ализуется более 20 инвестици-
онных проектов по созданию 
промышленных производств.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТь РАЗВИВАЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

местных чиновников учат 
привлекать инвесторов и раз-
вивать государственно-частное 
партнёрство. на этой неделе 
в администрации области ор-
ганизовали большой семинар 
для сотрудников органов вла-
сти. проводили его совместно 
со сбербанком. как отметил 
курирующий региональную 
экономику вице-губернатор 
максим брусенцов, в условиях 
современной рыночной эко-
номики успешное развитие 
инфраструктуры регионов не-
возможно без объединения 
усилий государства и бизнеса 
в форме взаимовыгодного со-
трудничества. именно такой 

механизм привлечения денег 
сейчас быстрее всего помогает 
модернизации объектов транс-
порта, энергетики, Жкх и со-
циальной инфраструктуры. а 
поскольку речь о привлечении 
инвесторов на Владимирскую 
землю, это обеспечивает устой-
чивый экономический рост и 
увеличение дохода бюджетов. 
Владимирская область входит 
в топ-20 регионов с высоким 
уровнем развития государ-
ственно-частного партнёрства. 
на сегодняшний день у нас ре-
ализуется 32 концессионных 
соглашения в сфере Жкх и 
культуры с общим объёмом ин-
вестиций 13 млрд рублей.

СВЫШЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК ИЗ МНОГОДЕТНЫх И 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫх СЕМЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ БЕСПЛАТНО ОТДОхНУЛИ НА КУРОРТАх 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Во Владимирской обла-
сти продолжается оздорови-
тельная кампания для много-
детных и малообеспеченных 
семей, которая стартовала 24 
мая по решению губернатора 
Владимира сипягина.

Всего в этом году мерой со-
циальной поддержки в виде 
предоставления бесплатного 
двухнедельного отдыха в пан-
сионатах краснодарского края 
смогут воспользоваться более 
2,2 тыс. человек. В мае-июле в 
сочи, туапсе и адлере уже по-
бывали 11 делегаций семей – 
всего 1100 человек.

отметим, что в месте от-
дыха для владимирских семей 

организуется обширная досу-
говая программа, в том числе 
экскурсии по историческим и 
природным объектам крас-
нодарского края, посещение 
дельфинария и водных пар-
ков, проводятся разнообраз-
ные спортивно-развлекатель-
ные мероприятия.

В адрес губернатора Влади-
мира сипягина и департамен-
та социальной защиты населе-
ния областной администрации 
поступают многочисленные 
положительные отзывы со 
словами благодарности за со-
циальную программу помощи 
многодетным и малообеспе-
ченным семьям.

«Приходите к нам в центр…»
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ОПОВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

14 августа 2019 г. в 11.00 часовоколо земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:080136:21, 
расположенного по адресу (описание местопо-
ложения): Владимирская область, петушинский 
район, муниципальное образование петушинское 
(сельское поселение), деревня Воспушка, улица за-
речная, участок № 5 «б» состоятся публичные слу-
шания по предоставлениюразрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части уменьшения расстояния от 
индивидуального жилого дома до границ сосед-
него земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080136:236 и от красной линии проезда до 
индивидуального жилого дома с 3,0 м до 2,0 м в 
отношении объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080136:21, расположенном по адресу (опи-
сание местоположения): Владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
петушинское (сельское поселение), деревня Вос-
пушка, улица заречная, участок № 5 «б». основани-
ем для проведения публичных слушаний является 
постановление главы администрации петушинско-
го района от ____ № ____ «о назначении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080136:21».

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

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: оформление объекта индивидуального жилищ-
ного строительства.

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

к участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлены данные проекты, правооблада-
тели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
законные права и интересы которых могут быть за-
тронуты в связи с реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 

площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 30.07.2019 по13.08.2019 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

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

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 13.08.2019г. 

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

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

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

Желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 13.08.2019 г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 14.08.2019 г. с 10.50 час.по месту 
проведения публичных слушаний.

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

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
2-71-01, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность - > до-
кументация по планировки территории.

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

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция)  земельно-градостроительного надзора 
куи петушинского района. 19.07.2019г.

ОПОВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

07 августа 2019 г. в 11.00 часов около земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:080214:55, 
расположенного по адресу (описание местопо-
ложения): Владимирская область, петушинский 
район, муниципальное образование пекшинское 
(сельское поселение), деревня ларионово, со-
стоятся публичные слушания по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства в отношении 
объекта капитального строительства расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080214:55 адрес (описание местоположения): 
Владимирская область, петушинский район, му-
ниципальное образование пекшинское (сельское 
поселение), деревня ларионово, в части уменьше-
ния расстояния от индивидуального жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080214:55 до границ соседнего земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080214:56 с 
3,0 м до 2,4 м.

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от ____ № ____ «о назначении 
публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:13:080214:55».

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

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: оформление объекта индивидуального жилищ-
ного строительства.

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

к участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правооб-

ладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлены данные проекты, 
а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строи-
тельства, законные права и интересы которых мо-
гут быть затронуты в связи с реализацией данного 
вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 29.07.2019 по 06.08.2019 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

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

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 06.08.2019г. 

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

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

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

Желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 26.07.2019 г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 07.08.2019 г. с 10.50 час. по месту 
проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слу-
шаний, в целях идентификации, представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, огрн, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-

ложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на территории 
деревни лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представителю – дове-
ренность (оригинал и копию). 

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, город петушки, со-

ветская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 
(49243) 2-71-01, а также на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования «петушинский район» (http: petushki.
info) в разделе градостроительная деятельность - > 
документация по планировки территории.

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

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
куи петушинского района. 17.07.2019г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛ Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ  ____ Г. ПЕТУШКИ № ___

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080136:21

руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 градостро-
ительного кодекса российской федерации, фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», постановле-
нием администрации петушинского района от ____ 
№ ____«о назначении публичных слушаний по пре-
доставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:13:080136:21», 
решением совета народных депутатов петушин-
ского района от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении 
порядка организации и проведении общественных 
и публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав мо «петушинский 
район»,административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительствана террито-
рии сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального образования «петушинский район», 
утвержденным постановлением администрации 
петушинского района от 13.02.2019 № 499, уста-
вом муниципального образования «петушинский 
район»,принимая во внимание протокол публич-
ных слушаний от ___, заключение о результатах 

проведения публичных слушаний от ____, рекомен-
дации от ____, постановляю:

1. предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенногостро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080136:21, расположенном по адресу (опи-
сание местоположения): Владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
петушинское (сельское поселение), деревня Вос-
пушка, улица заречная, участок № 5 «б», в части 
уменьшения расстояния от индивидуального жилого 
дома до границ соседнего земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:080136:236 и от красной 
линии проезда до индивидуального жилого дома с 
3,0 м до 2,0 м в отношении объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:13:080136:21, расположенном по адресу 
(описание местоположения): Владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
петушинское (сельское поселение), деревня Воспуш-
ка, улица заречная, участок № 5 «б».

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

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

И. о. главы администрации                                                                                              
А.В. КУРБАТОВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛ Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ  ____ Г. ПЕТУШКИ № _____

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080214:55

руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 градостро-
ительного кодекса российской федерации, фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», постановле-
нием администрации петушинского района от ____ 
№ ___«о назначении публичных слушаний по пре-
доставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:13:080214:55», 
решением совета народных депутатов петушин-
ского района от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении 
порядка организации и проведении общественных 
и публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав мо «петушинский 
район»,административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительствана террито-
рии сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального образования «петушинский район», 
утвержденным постановлением администрации 

петушинского района от 13.02.2019 № 499, уставом 
муниципального образования «петушинский рай-
он», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний от ____, заключение о результатах прове-
дения публичных слушаний от ____, рекомендации 
от ____, постановляю:

1. предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства в отношении объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080214:55, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): Владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
пекшинское (сельское поселение), деревня лари-
оново, в части уменьшения расстояния от инди-
видуального жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 33:13:080214:55 до границ 
соседнего земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:080214:56 с 3,0 м до 2,4 м. 

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

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

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 26.07.2019  Г. ПЕТУШКИ № 1621

о назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:13:080136:21

рассмотрев обращение кошелева николая ни-
колаевича, руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 градо-
строительного кодекса российской федерации, феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации»,решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 20.06.2018 № 
59/8 «об утверждении порядка организации и про-
ведении общественных и публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории сельских поселений, входящих в состав мо 
«петушинский район»,административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги «предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «петушинский рай-
он», утвержденным постановлением администрации 
петушинского района от 13.02.2019 № 499,уставом 
муниципального образования «петушинский рай-
он», постановляю:

1. назначить на 14.08.2019 года проведение 
публичных слушаний по предоставлению разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитально-
го строительствана земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:080136:21, расположенном по 
адресу (описание местоположения): Владимирская 
область, петушинский район, муниципальное об-
разование петушинское (сельское поселение), де-
ревня Воспушка, улица заречная, участок № 5 «б», 
в части уменьшения расстояния от индивидуально-
го жилого дома до границ соседнего земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080136:236 
и от красной линии проезда до индивидуального 
жилого дома с 3,0 м до 2,0 м (далее – разрешение).

2. начало слушаний в 11.00 часов около 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080136:21, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): Владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
петушинское (сельское поселение), деревня Вос-
пушка, улица заречная, участок № 5 «б».

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

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

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

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

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

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

6.3. разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний на информационном стенде, обору-
дованном в здании администрации петушинского 
района (город петушки, советская площадь, д. 5);

6.4. разместить разрешение и информацион-
ные материалы на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию разрешения по адре-
су: Владимирская область, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

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

7. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном поряд-
ке и с учетом результатов публичных слушаний пред-
ставить протокол, заключение, рекомендации по раз-
решению главе администрации петушинского района.

8. заинтересованные лица вправе представить в 
письменной форме свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию) 
земельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинскогорайона по 
адресу: Владимирская область, петушинский район, 
город петушки, советская площадь, дом 5, кабинет № 
6, телефон 8 (49243) 2-71-01.

9. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

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

И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ  26.07.2019 № 1621

публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:13:080136:21, распо-
ложенном по адресу (описание местоположения): 
Владимирская область, петушинский район, му-
ниципальное образование петушинское (сельское 
поселение), деревня Воспушка, улица заречная, 
участок № 5 «б», в части уменьшения расстояния 
от индивидуального жилого дома до границ сосед-
него земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080136:236 и от красной линии проезда до 
индивидуального жилого дома с 3,0 м до 2,0 м.

председатель комиссии:
курбатов александр Владимирович - первый 

заместитель главы администрации по развитию 
инфраструктуры и Жкх, председатель комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

заместитель председателя комиссии:
парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом ко-
митета по управлению имуществом петушинского 
района.

секретарь:
галко надежда анатольевна - заместитель за-

ведующего отделом (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

члены комиссии:
курочка павел Владимирович - глава админи-

страции муниципального образования петушин-
ское сельское поселение(по согласованию);

тарасов павел александрович - главный специ-
алист отдела охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля администрации петушинского 
района.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 26.07.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1622

о назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:13:080214:55

рассмотрев обращение первак оксаны алек-
сандровны, руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 гра-
достроительного кодекса российской федерации, 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мо «петушинский район», адми-
нистративным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального об-
разования «петушинский район», утвержденным 
постановлением администрации петушинского 
района от 13.02.2019 № 499, уставом муниципаль-
ного образования «петушинский район», поста-
новляю:

1. назначить на 07.08.2019 года проведение 
публичных слушаний по предоставлению разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:080214:55, расположенном по 
адресу (описание местоположения): Владимирская 
область, петушинский район, муниципальное об-
разование пекшинское (сельское поселение), де-
ревня ларионово, в части уменьшения расстояния 
от индивидуального жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 33:13:080214:55 до 
границ соседнего земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:080214:56 с 3,0 м до 2,4 м (да-
лее – разрешение).

2. начало слушаний в 11.00 часов около 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080214:55, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): Владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
пекшинское (сельское поселение), деревня ларио-
ново.

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

4. Возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на комитет по управлению 
имуществом петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительногонад-

зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

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

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

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

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

6.3. разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний на информационном стенде, обору-
дованном в здании администрации петушинского 
района (город петушки, советская площадь, д. 5);

6.4. разместить разрешение и информацион-
ные материалы на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию разрешения по адре-
су: Владимирская область, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

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

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

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

9. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

10. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликованию 
в районной газете «Вперед» и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский рай-
он».

И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ  26.07.2019 № 1622

публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 33:13:080214:55, расположен-
ном по адресу (описание местоположения): Влади-
мирская область, петушинский район, муниципаль-
ное образование нагорное (сельское поселение), 
деревня ларионово, в части уменьшения расстояния 
от индивидуального жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 33:13:080214:55 до 
границ соседнего земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:080214:56 с 3,0 м до 2,4 м.

председатель комиссии:
курбатов александр Владимирович - первый 

заместитель главы администрации по развитию 
инфраструктуры и Жкх, председатель комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

заместитель председателя комиссии:
парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом комите-
та по управлению имуществом петушинского района.

секретарь:
галко надежда анатольевна - заместитель за-

ведующего отделом (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 

имуществом петушинского района.
члены комиссии:
перегудова татьяна ивановна - глава админи-

страции муниципального образования пекшинско-
го сельского поселения (по согласованию);

тарасов павел александрович - главный специ-
алист отдела охраны окружающей среды и эколо-

гического контроля администрации петушинского 
района.

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

утВерЖдаю
председатель комиссии

__________ __________а.В.курбатов
«2» августа 2019 г.

ЗАКЛюЧЕНИЕ О РЕЗУЛьТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ 

по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:060132:13, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): Владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
нагорное (сельское поселение), деревня Желудье-
во,  улица речная, участок № 63, в части уменьше-
ния минимального отступа от проезда до индиви-
дуального жилого дома с 3,0 м до 1,4 м. г. петушки 
02.08.2019 г.

публичные слушания назначены на основании 
постановления администрации петушинского рай-
она от 18.07.2019 № 1563 «о назначении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:060132:13».

наименование вопроса, рассматриваемого 
на публичных слушаниях: предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:060132:13, расположенного по 
адресу (описание местоположения): Владимирская 
область, петушинский район, муниципальное об-
разование нагорное (сельское поселение), дерев-
ня Желудьево, улица речная, участок № 63, в части 
уменьшения минимального отступа от проезда до 
индивидуального жилого дома с 3,0 м до 1,4 м (да-
лее – разрешение).

дата и время проведения публичных слушаний: 
29.07.2019 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний: комитет по управлению иму-
ществом петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 

комитета по управлению имуществом петушинско-
го района.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по раз-
решению от 31.07.2019 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слуша-
ний, постановление администрации петушинского 
района от 18.07.2019 № 1563 «о назначении пу-
бличных слушаний по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:13:060132:13» в районной газете «Впе-
ред» от 23.07.2019 г. № 53 и размещены на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский рай-
он» в сети интернет  (petushki.info).

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 0 человек.

предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

оценив представленные материалы по разре-
шению:

1. считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

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

отсутствие возражений при рассмотрении вопроса 
по разрешению, рекомендовать главе администра-
ции петушинского района утвердить представлен-
ное разрешение в установленном законом порядке; 

4. В целях доведения до всеобщего сведения инфор-
мации о принятых решениях, разместить заключение на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский район», а 
также опубликовать в районной газете «Вперед».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 30.07.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1649 

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:060132:13

руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 градостро-
ительного кодекса российской федерации,      фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», постанов-
лением администрации петушинского  района от 
18.07.2019 № 1563 «о назначении публичных слу-
шаний по предоставлению  разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:13:060132:13», решением совета народных 
депутатов петушинского района от 20.06.2018 № 
59/8 «об утверждении порядка организации и 
проведении общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
мо «петушинский район», административным 
регламентом предоставления муниципальной ус-
луги «предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«петушинский район», утвержденным постанов-

лением администрации петушинского района 
от 13.02.2019 № 499, уставом муниципального 
образования «петушинский район», принимая 
во внимание протокол публичных слушаний от 
31.07.2019, заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от 02.08.2019, рекомендации 
от 05.08.2019, постановляю:

1. предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:060132:13, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): Владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
нагорное (сельское поселение), деревня Желудье-
во, улица речная, участок № 63, в части уменьшения 
минимального отступа от проезда до индивидуаль-
ного жилого дома с 3,0 м до 1,4 м.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района. 

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

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА, 

ИЗБИРАТЕЛьНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПЕТУШКИ ПЕТУШИНСКО-

ГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА
ИЛЛАРИОНОВА ЛюДМИЛА АРКАДьЕВНА , САМОВЫДВИжЕНИЕ

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛьНЫЙ ОКРУГ №9
№40810810110009001303, ПАО СБЕРБАНК №8611/0197, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, 12

по состоянию на 23.07.2019

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000,00

в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 1 000,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1 000,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

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

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

70 0,00

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

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0.00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе 

2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка 140 0,00

из них

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

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 100,00
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в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 100,00

3.1.1. из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных аги-
тационных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера** 270 0,00

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

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 290 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам ***

300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)                                                           (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 310 900,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПЕТУШКИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №4

КОПЫТОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
40810810810009001603, ПАО СБЕРБАНК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №8611/0197, 

601144, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.12
по состоянию на 23.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

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

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

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

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

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

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

70 0,00

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

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

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

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

из них

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

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

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

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

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

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

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты копытова а.В.

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

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

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

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

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

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

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

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

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

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

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

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

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

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

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

уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты сибилевой о.а.

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПЕТУШКИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №14

СИБИЛЕВА ОЛьГА АЛЕКСАНДРОВНА
40810810110009001565, ПАО СБЕРБАНК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №8611/0197, 

601144, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.12
по состоянию на 23.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

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

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

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

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

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

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

70 0,00

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

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

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

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

из них

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА, 

ИЗБИРАТЕЛьНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ
 ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫх ПОСЕЛКА ВОЛьГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА 
СИСюГИН МИхАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛьНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕ-

СКОЙ ПАРТИИ "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
ОДНОМОДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛьНЫЙ ОКРУГ №6

№408108100010009001623
601144, Г. ПЕТУШКИ, УЛ.ЛЕНИНА, 12

по состоянию на  23.07.2019

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 2 0 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

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

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

1.1.2. средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0,00

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

1.2.
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона Владимирской области от 13.02.2013 № 
10-оз*

70 0,00

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

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

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

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1.
гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2.
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.3. средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1. на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1. из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3.2. на предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00

3.3. на предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3.4. на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5. на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агита-
ционных материалов 250 0,00

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

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

3.9. на оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным  в избирательный фонд денежным средствам 300 0,00

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

310 0,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПЕТУШКИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №5

СПИРИДОНОВА ВИКТОРИЯ ДЕНИСОВНА
40810810410009001537, ПАО СБЕРБАНК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №8611/0197, 

601144, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.12
по состоянию на 23.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

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

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

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

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

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

1.2 поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 70 0,00
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из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

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

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

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

из них

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

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

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

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

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

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

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты спиридоновой В.д.

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПЕТУШКИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №10

ФАДИНА ЕЛЕНА МИхАЙЛОВНА
40810810610009001586, ПАО СБЕРБАНК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №8611/0197, 

601144, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.12
по состоянию на 23.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда
20 0,00

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

единением
40 0,00

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

действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона Владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением
90 0,00

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

ем установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-

лей
210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний
230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-

онных материалов
250 0,00

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

лицами или гражданами рф по договорам
280 0,00

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

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам

300 0,00

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

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

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

уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты  фадиной е.м.

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда 20 5 000,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5 000,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

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

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

70 0,00

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

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе 

2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка 140 0,00

из них

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

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 100,00

в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 100,00

3.1.1. из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных аги-
тационных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера** 270 0,00

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

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 290 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам ***

300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 310 4 900,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА, 

ИЗБИРАТЕЛьНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПЕТУШКИ ПЕТУШИНСКО-

ГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА
хОМЯКОВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ , САМОВЫДВИжЕНИЕ

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛьНЫЙ ОКРУГ №1
№40810810110009001510, ПАО СБЕРБАНК №8611/0197, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, 12

по состоянию на  23.07.2019

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 000,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПОСЁЛКА ВОЛьГИНСКИЙ 
ПЕТУШИНСКОГО

РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №3
хУДЯКОВА ИРИНА юРьЕВНА

40810810810009001580, ПАО СБЕРБАНК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №8611/0197, 
601144, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.12

по состоянию на 23.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

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

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 0,00

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

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

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

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

70 0,00

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

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

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

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка 140 0,00

из них

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

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

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

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

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агита-
ционных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 270 0,00

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

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 290 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд  денежным сред-
ствам

300 0,00

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

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

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

уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты худяковой и.ю.

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»



ТРЕБУюТСЯ:

* дому быта г. петушки срочно - 
работник ритуальной бригады без 
в/п с водительским удостоверением 
кат. В. тел.: 2-29-98, 2-25-84.

* продаВцы в продуктовые ма-
газины в д. леоново, д. ермолино. 
т. 8-905-614-03-00.

* оао «рЖд» котельной стан-
ции петушки – Электрик. т. 8-961-
250-64-41.

* ооо «мега драйв» срочно - 
Электрик/Электромонтер по ре-
монту эл.оборудования (график 5/2), 
слесари механосборочных работ 
(5/2, 2/2), маляр (2/2), технологи 
(мех.обработка, покраска) с опытом 
работы от 2 лет (5/2,з/п по собесе-
дованию). работа в г. петушки. тел. 
8-925-786-27-88, 8(800)700-47-10.

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

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

* В ооо «атлантик» (пос. 
клязьменский) на постоянную ра-
боту – Эмальер (нанесение лако-
красочных покрытий ручным спо-
собом). т. 5-48-43, с 8 ч. до 16 ч.).

ПРОДАМ:

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

* 1-комн. кВ-ру в центре, 2 эт. 
т. 2-12-13, 8-910-173-83-54, татьяна.

* 1-комн. кВ-ру в центре г. петуш-
ки. т. 8-900-585-03-87.

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

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

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

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

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

* наВоз, перегной в мешках с 
доставкой. т. 8-910-772-30-81, 8-930-
03-04-998.

* козу (дойную), ярку 5 мес., 
козла («зааненского»). т. 8-909-
273-28-50.

СДАю:

* в аренду помещение, 30 кв. 
м в здании автомойки по адре-
су: г. петушки, ул. Вокзальная, 66. 
т. 8-925-828-50-94.

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

* 2-комн. кВ-ру в р-не «горы» с 
мебелью. т. 8-960-728-28-79.

* 2-комн. кВ-ру. т. 8-905-147-70-66.
* 1-комн. кВ-ры в  г. петушки 

и в пос. Вольгинский, с мебелью. 
т. 8-960-725-35-96.

РАЗНОЕ:

* косим траВу. сгребаем и уби-
раем. т. 8-909-273-09-36.

* 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.

* строительные и ремонт-
ные работы. пристройки, кры-
ши, фундаменты и т. д. сараи. 
сайдинг. замена венцов. отмост-
ки. Выезд и замеры – бесплат-
но. пенсионерам –  15% скидка. 
т. 8-930-836-32-04.

* организация реализует пе-
сок, щебень, граВий, грунт, 
торф, наВоз, перегной, 
чернозём, асфальтоВую 
крошку, бой кирпича. ВыВоз 
строительного мусора. на-
личный и безналичный расчёт. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

* грузопереВозки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. услуги погрузчика. пла-
нировка участков. ремонт дорог. 
т. 8-910-777-95-95.

* достаВка. песок, щебень, 
грунт, торф, наВоз, перегной. 
низкие цены. т. 8-919-009-61-10.

* достаВка. навоз, перегной, 
торф, чернозём, куриный навоз, 
земля плодородная,  песок, ще-
бень, грунт. Вывоз строит. мусора. 
грузоподъёмность  5 тонн. т. 8-961-
251-69-47.

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

* обрезка плодовых де-
ревьев. принимаем заказы 
на осень. сайт http://srubim-
derevo.ru. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17.

ОТДАМ:

* маленьких и подрощенных 
щенкоВ в добрые руки. есть стери-
лизованные. т. 8-910-189-49-97.

*  В хорошие добрые руки кра-
сивых, крепких щенкоВ,1 – 2 мес. 
т. 8-910-189-49-97, елена, 8-900-581-
25-28, михаил.
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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 телефон 
8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. пе-
тушки Владимирской области, ул. чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070146:20, расположенного по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, мо 
петушинское (сельское поселение), д. старое се-
менково, ул. центральная, дом 19 а выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  
матвеев алексей борисович,  проживающий по 
адресу: г. петушки Владимирской области, ул. 
строителей, д. 18, кв.51, телефон 8(915)764-91-25

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д.10 9 сентября 2019 года в 10 часов 00 
минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23 августа 2019 
года по « 08» сентября 2019 года  по адресу: 
Владимирская область, г. петушки, ул. чкало-
ва, д.10.

обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются  
с  «23» августа 2019 года по « 08» сентября 2019 
года  по адресу: Владимирская область, г. петуш-
ки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:070146

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 пестовой юли-
ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. покров Владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8(49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность-24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070125:96, расположенного по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, 
мо петушинское (сельское поселение), снт 
«мир», участок 127 (кадастровый квартал 
33:13:070125).

заказчиком кадастровых работ является: бы-
ховская елена алексеевна, по доверенности № 
78/340-н/78-2019-8-204 от 23.07.2019г. от имени 
быховской анны Викторовны, почтовый адрес: г. 
москва, ореховый б-р, дом 12, корп. 2, кв. 198, 
контактный телефон: 8 909 667 23 41.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, петушинский район, г. петуш-
ки, ул. Энергетиков, около д. 7 6 сентября 2019 г. 
в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. петуш-
ки Владимирской обл., ул. маяковского, д. 14, 
оф. 35, филиал ооо «квадратный метр»

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «06» августа 2019 г. по 
«06» сентября 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 6 августа 2019 г. по «06» сентя-
бря 2019 г., по адресу: 601144 Владимирская обл., 
г. петушки, ул. маяковского, д. 14, оф. 35, филиал 
ооо «квадратный метр»

смежный земельный участок: с кадастровым 
номером 33:13:070125:98, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: Владимирская 
обл., петушинский р-н, снт «мир». 

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 пестовой юли-
ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. покров Владимирской обл., ул. 
советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.
ru; 8(49243) 6-23-32; номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-24649; выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070124:40, 
расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, мо петушинское 
(сельское поселение), д. грибово, снт «ясная 
поляна», участок 55 (кадастровый квартал 
33:13:070124).

заказчиком кадастровых работ является: гу-
барева ольга геннадьевна, почтовый адрес: г. пе-
тушки Владимирской обл., ул. профсоюзная, дом 
49, кв. 8, контактный телефон: 8 910 096 34 62.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, г. петушки, ул. Энергетиков, 
около д. 7 6 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. петуш-

ки Владимирской обл., ул. маяковского, д. 14, 
оф. 35, филиал ооо «квадратный метр».

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 6 августа 2019 г. по 
«06» сентября 2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06» августа 2019 г. по «06» 
сентября 2019 г., по адресу:  601144, г. петушки 
Владимирской обл., ул. маяковского, д. 14, оф. 
35, филиал ооо «квадратный метр».

смежный земельный участок: с кадастровым 
номером 33:13:070124:41 с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: Владимирская 
обл., петушинский р-н, снт «ясная поляна», уча-
сток 56; 

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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»)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСхОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПОСЁЛКА ВОЛьГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №7

ШИРОКОВ ИГОРь ВИКТОРОВИЧ
40810810010009001607, ПАО СБЕРБАНК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №8611/0197, 601144, Г. ПЕТУШКИ, 

УЛ. ЛЕНИНА, Д.12
по состоянию на 23.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 

ст. 57 закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 70 0,00
из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 140 0,00
из них

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

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 250 0,00
3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00
3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-

данами рф по договорам 280 0,00
3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 290 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

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

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

уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты широкова и.В.

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»


