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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕм
НОмЕРЕ:

«ХраМ ЭтОт... яВЛяется 
еДинстВеннЫМ В сВОЁМ рОДе»

15 Мая ВО ВсЁМ Мире ОтМечаЛся МежДунарОДнЫй День сеМьи. не ОстаЛась В стОрОне От празД-
ника и ВЛаДиМирская ОбЛасть. пО пОручению губернатОра пО ВсеМу региОну прОВОДиЛись 
теМатические МерОприятия. приняЛ участие В акции «ВО иМя сеМьи и ДетстВа» и петушинский 
райОн. В центре ВниМания В перВую ОчереДь ОказаЛись МнОгОДетнЫе, МаЛОиМущие сеМьи, а 
также сеМьи, ВОспитЫВающие Детей с ОграниченнЫМи ВОзМОжнОстяМи зДОрОВья. 

15 мая представители отде-
ла социальной защиты населе-
ния по петушинскому району 
приехали поздравить семьи, 
состоящие на учёте в отделе, ко-
торые воспитывают семь и бо-
лее детей. узнав об областной 
акции, один из учредителей 
региональной общественной 
организации «ассоциация цы-
ган Владимирской области» ар-
нольд Михай приобрёл подар-
ки для многодетных цыганских 
семей и собственноручно вру-
чил их в ходе выезда вместе с за-
местителем директора отдела 
социальной защиты населения 
по петушинскому району ири-
ной ригачёвой, консультантом 
по связям с общественностью 
администрации петушинско-
го района еленой Лисовенко, 
представителями сМи.  

три многодетные цыганские 
семьи из д. глубоково и г. косте-
рёво получили большие корзи-
ны фруктов, поздравления и по-
желания счастья. семья сюзанны 
Михай из глубокова воспитывает 
семерых детей и готовится к по-

явлению восьмого.  Десять детей 
семьи андреевых из костерёва 
тоже обрадовались подарку. 
арнольд романович выслушал 
просьбы Ольги Владимировны 
андреевой, взял их на заметку.

на вопросы о социальных 
выплатах отвечала зам. дирек-
тора отдела социальной защи-
ты населения по петушинско-
му району. тяжело приходится 

семье Фарнатьевых. из восьми 
детей – шестеро школьного 
возраста, собрать их в школу 
– сложная задача. цыганский 
лидер пообещал попробовать 
помочь семье в приобретении 
прописей, других необходи-
мых для обучения вещей.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

В центре внимания –
многодетные семьи

«ВАЖНОЕ ДЕЛО»

ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
губернатОр сВетЛана ОрЛОВа утВерДиЛа перечень прОектОВ – 
ЛауреатОВ ОбЛастнОгО кОнкурса ДОбрОВОЛьческиХ прОектОВ 
МОЛОДЁжи «ВажнОе ДеЛО». 

средства на реализацию 
своих проектов получат 70 
лауреатов конкурса, среди 
которых представители всех 
муниципальных образований 
региона. проекты-лауреаты 
первой степени получат на ре-
ализацию по 70 тысяч рублей, 
проекты-лауреаты второй и 
третьей степеней будут под-
держаны на 40 и 15 тысяч соот-
ветственно. 

среди победителей есть 
представители нашего района:

Лауреаты 1 степени:
– проект «Мастерские «рос-

пись по ткани» инициативной 
группы благотворительного 
фонда реабилитации детей, 
перенесших тяжёлые заболе-
вания, «шередарь»;

Лауреаты 2 степени:
– проект «Мы – граждане 

великой страны – россии» 
инициативной добровольче-
ской группы молодёжи пе-

тушинского районного Дома 
культуры;

– проект «ток-шоу «Моло-
дёжь и закон» инициативной 
группы правовой школы по 
профилактике экстремизма 
петушинского района;

Лауреаты 3 степени:
– проект «играем в город-

ки» инициативной группы 
участников научного общества 
учащихся «искатели» Марков-
ской основной общеобразова-
тельной школы;

– проект «Фестиваль мото-
спорта» инициативной группы 
петушинской районной мо-
лодёжной общественной ор-
ганизации «спортивный клуб 
«стимул»;

– проект «Легко ли быть 
молодым?» инициативной до-
бровольческой группы моло-
дёжи петушинского районного 
Дома культуры.

поздравляем победителей!

О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО мИНИмУмА
Во Владимирской области 

установлена величина прожи-
точного минимума за первый 
квартал 2018 года. его размер 
составляет: на душу населения 
– 9309 рублей, для трудоспо-
собного населения – 10111 руб-
лей, для пенсионеров – 7823 
рубля, для детей – 9402 рубля.

Эти показатели будут ис-
пользоваться для оценки 
уровня жизни населения Вла-
димирской области при разра-
ботке и реализации социаль-

ных программ, для оказания 
необходимой государственной 
социальной помощи малоиму-
щим гражданам, для формиро-
вания бюджета области и для 
других установленных законо-
дательством целей.

по сравнению с предыдущим 
кварталом величина прожиточ-
ного минимума на душу населе-
ния выросла на 205 рублей. 

По материалам пресс-службы 
администрации области.

ПрямАя тЕЛЕфОННАя ЛиНия 

«КАК СНЯТь С УЧёТА ОБъЕКТ 
НЕДВИЖИмОГО ИмУЩЕСТВА»

управление Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии по Владимирской об-
ласти информирует о том, что 
23 мая в управлении состоится 
прямая телефонная линия для 
жителей региона на тему: «как 
снять с учёта объект недвижи-
мого имущества».

на вопросы граждан отве-
тит начальник отдела регистра-
ции объектов недвижимости 
жилого назначения Мария Вла-
димировна стружикова.

Время проведения: с 14.00 
до 15.00 часов.

свои вопросы вы можете 
задать по телефону: (4922) 
53-33-96.
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УВЕДОмЛЕНИЕ 

Потребителям об изменениях 
в организации услуг по обраще-
нию с  твердыми коммунальны-
ми отходами на территории Вла-
димирской области.

12 апреля 2018 г.  между депар-
таментом природопользования и 
охраны окружающей среды адми-
нистрации Владимирской области 
и ООО «Владэкотехпром» было 
подписано соглашение об орга-
низации деятельности по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами.

В соответствии с соглашением 
ООО «Владэкотехпром» наделено 
статусом регионального оператора 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами на террито-
рии Владимирской области.

В соответствии с п. 4 ст. 24.7 фе-
дерального закона «Об отходах про-
изводства и потребления» № 89-Фз 
от 24.06.1998 года потребители 
(население, юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели) 
обязаны заключить договор на ока-
зание услуги по сбору, транспорти-
рованию, обработке и захоронению 
твердых коммунальных отходов с 
региональным оператором.

полномочия регионально-
го оператора по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами определены  жилищным 
кодексом российской Федерации 
от 29.12.2004 г. № 188-Фз, фе-
деральным законом № 89 «Об 
отходах производства и потре-
бления» от 24.06.1998 г., постанов-
лением правительства рФ № 354 

от 06.05.2011 г., постановлени-
ем правительства рФ № 1156 от 
12.11.2016 г. «правила обращения 
с твердыми коммунальными от-
ходами»,  и иными нормативно-
правовыми актами.

В соответствии с нормативными 
документами рФ, услуга по вывозу 
твердых коммунальных отходов 
переходит из «жилищной» услуги в 
«коммунальную» и будет подлежать 
тарифному регулированию.

Оказание услуги в области об-
ращения с ткО региональным опе-
ратором будет осуществляться с 
момента вступления в силу  едино-
го тарифа на услугу регионального 
оператора, утвержденного орга-
ном исполнительной власти Вла-
димирской области, но не позднее 
1 января 2019 года.

Договоры, действующие на 
территориях Владимирской обла-
сти в настоящее  время, остаются в 
силе до полного исполнения обя-
зательств сторонами.

проекты договоров региональ-
ного оператора ООО «Владэкотех-
пром» с физическими и юридически-
ми лицами, которые разработаны 
в соответствии с типовой формой 
договора, предусмотренной поста-
новлением правительства № 1156 
от 12.11.2016 г., размещены на офи-
циальном сайте компании  www. 
vladekotechprom.ru.

О дате начала деятельности 
регионального оператора потре-
бители будут информированы 
дополнительно.

Генеральный директор 
ООО «Владэкотехпром» 

С. Е. СЕмихАтОВ.

О цИФРОВОм 
эФИРНОм ТЕЛЕВЕЩАНИИ 
ВО ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ВО ВЛаДиМирскОй ОбЛасти В раМкаХ реаЛизации ФеДераЛь-
нОй цеЛеВОй прОграММЫ «разВитие теЛераДиОВещания В 
рОссийскОй ФеДерации на 2009 – 2018 гОДЫ» ОсущестВЛяется 
переХОД на циФрОВОе теЛе- и раДиОВещание.

единственным исполни-
телем указанной программы 
на всей территории россий-
ской Федерации является 
федеральное государствен-
ное унитарное предприятие 
«российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» (да-
лее – Фгуп «ртрс»).

населению Владимирской 
области доступны 10 цифро-
вых телеканалов и 3 радиока-
нала первого мультиплекса. В 
состав первого мультиплекса 
входят общероссийские обя-
зательные общедоступные 
телеканалы: «первый канал», 
«россия-1», «Матч тВ», «нтВ», 
«петербург - 5 канал», «россия 
- культура», «россия-24», «ка-
русель», «Общественное теле-
видение россии», «тВ центр», 
а также общероссийские обя-
зательные общедоступные 
радиоканалы: «радио россии», 
«Вести ФМ», «Маяк».

региональные новостные и 
тематические передачи гтрк 
«Владимир» транслируются в 
составе первого мультиплек-
са на телеканалах «россия-1», 
«россия-24» и радиоканале 
«радио россии».

телеканалы второго муль-
типлекса доступны жителям 
городов александров, Муром, 
Владимир и близлежащих тер-
риторий. по решению вещате-
лей с января 2019 года транс-
ляция пакета каналов второго 
мультиплекса будет включена 

на всей территории области. 
В состав второго мультиплекса 
входят телеканалы «REN-TV», 
«спас тВ», «стс», «Домаш-
ний», «тВз», «пятница», «звез-
да», «Мир», «тнт», «Муз».

также по решению вещате-
лей с января 2019 года будет 
осуществляться отключение 
аналогового телевещания в 
населённых пунктах с числен-
ностью жителей менее 100 ты-
сяч человек.

В связи с переходом на 
эфирное цифровое телеве-
щание жителям области реко-
мендуется до конца текущего 
года приобрести дополнитель-
ное приёмное оборудование:

– для старого телевизора 
– специальную приставку, ко-
торая поддерживает стандарт 
DVB-T2, и антенну дециметро-
вого диапазона;

– для телевизора, поддер-
живающего стандарт DVB-T2, 
– антенну дециметрового 
диапазона.

В случае возникновения 
затруднений технического ха-
рактера населению рекомен-
дуется обращаться в единый 
информационный центр Фгуп 
«ртрс» по тел. 8-800-220-20-02 
либо в центр консультацион-
ной поддержки Владимирско-
го областного радиотелевизи-
онного передающего центра 
по тел. 8 (4922) 32-39-10, или 
по адресу электронной почты: 
ckp_vladimir@rtm.ru.

ОПЕрАтиВкА

пЛанОВОе сОВещание От 25 
Мая начаЛОсь с награжДения. 
на засЛуженнЫй ОтДЫХ уХОДит 
гЛаВа аДМинистрации пету-
шинскОгО сеЛьскОгО пОсеЛе-
ния к. ю. пОВеринОВ. за МнОгО-
Летний труД В испОЛнитеЛьнЫХ 
и преДстаВитеЛьскиХ ОрганаХ 
МестнОгО саМОупраВЛения, 
ВЫсОкий прОФессиОнаЛизМ 
кОнстантин юрьеВич бЫЛ От-
Мечен граМОтОй аДМинистра-
ции петушинскОгО райОна.

благодарностью админи-
страции области за успехи в 
профессиональной деятельно-
сти были отмечены начальник 
отдела организационной и ка-
дровой работы администра-
ции района татьяна акимова, 
главный бухгалтер районной 
администрации римма баши-
рова, начальник управления 
образования елена коробко.

Минувшая неделя была оз-
наменована серьёзными от-
ключениями объектов жизнео-
беспечения. сроки устранения 
аварий на электрических сетях 
достигали девяти часов, а в двух 
случаях – в п. труд и с. андреев-
ском – водоснабжение не было 
восстановлено в течение суток. 
как пояснил руководитель «Во-
доканала», отключение элек-
тричества вывело из строя насо-
сы, что и повлекло за собой сбой 
в подаче воды. сейчас необхо-
димое оборудование найдено, 
в ближайшее время водоснаб-
жение будет восстановлено. гла-
ва администрации района с. б. 
Великоцкий распорядился, что-
бы на предприятии был необ-
ходимый запас оборудования 
для замены в аналогичных си-
туациях. Возмущение вызвал и 
тот факт, что специалисты еДДс 
не были вовремя проинформи-
рованы о проблеме, как и глава 

поселения. В случае отключения 
водоснабжения более чем на 
сутки в населённом пункте дол-
жен быть налажен подвоз воды, 
предприняты другие меры, ко-
торые проведены не были.

на кчс области были озву-
чены недостатки противопо-
жарных мер безопасности по 
территориям. только в семи 
населённых пунктах из под-
вергшихся проверке нет нару-
шений, в остальных зафикси-
рованы недочёты. Хотя главы 
высказывали своё несогласие, 
а часто и недоумение озвучен-
ными фактами. глава админи-
страции района дал поручение 
разобраться в вопросе.

состояние контейнер-
ных площадок для сбора тбО 
по-прежнему находится на 
еженедельном контроле в 
администрации района. на 
минувшей неделе были обсле-
дованы площадки петушин-
ского и пекшинского сельских 
поселений, на «оперативке» 
высказаны замечания.

Выезд на М-7 с фиксацией 
объектов неэстетичного вида 
показал, что их количество со-
кратилось с 39 до 32, но работы 
по бесхозным и ветхим строе-
ниям предстоит ещё много.

к 15 августа часть площад-
ки перед магазином «атак» в 
районном центре должна быть 
преобразована в сквер, до 25 
июня – проведены предвари-
тельные работы по замене ча-

сти коммуникаций на новые, 
после чего к работе приступят 
непосредственно строители. 
с. б. Великоцкий и глава ад-
министрации г. петушки с. М. 
агапов выходили на место, ана-
лизировали план-график пред-
стоящих преобразований.

заместитель главы админи-
страции района по социальной 
политике а. а. безлепкин про-
информировал о ярких событи-
ях ушедшей недели, рассказал 
о запланированных на теку-
щую. среди них – пятидневные 
сборы десятиклассников школ 
района на базе воинской части, 
участие в областной военно-па-
триотической игре «зарница» 
(район представит костерёв-
ская средняя школа № 3), под-
готовка к егЭ, празднованию 
«последних звонков» и др.

за истекшую неделю на до-
рогах района произошло 33 Дтп 
с восемью пострадавшими. за-
фиксировано 12 пожаров (воз-
горание строительного мусора). 
продолжается подготовка к ку-
пальному сезону. проводится 
дополнительная противопо-
жарная опашка территорий.

с укусами клещей в медпун-
кты обратились шесть человек. 
Всего с начала периода наблю-
дений по этой проблеме обра-
тился 31 человек, четверо из 
них – дети.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

За многолетний труд и профессионализм

16 Мая В петушинскОМ райО-
не прОшЁЛ стаВший траДици-
ОннЫМ ежегОДнЫй райОннЫй 
кОнкурс юнЫХ инспектОрОВ 
ДВижения «безОпаснОе кОЛе-
сО», ОрганизОВаннЫй сОтруД-
никаМи ОтДеЛения гибДД сО-
ВМестнО сО специаЛистаМи 
упраВЛения ОбразОВания. 

Мероприятие направлено 
на профилактику дорожно-
транспортных происшествий 
с участием несовершеннолет-
них, воспитание в них чувства 
ответственности и солидарно-
сти, привитие им твёрдых на-
выков безопасного поведения 
на улицах и дорогах.

на базе петушинской сред-
ней школы № 2 собрались 56 
учеников  из 14 школ района. 
к участию в соревновании ре-
бята подошли ответственно, 
придумали названия, форму и 
девиз команд. 

конкурс  включал в себя  не-
сколько этапов. юные инспек-
торы движения показали своё 
мастерство в фигурном вожде-

нии велосипеда на одном из 
любимых этапов – «автогоро-
док». ребята продемонстриро-
вали умение ориентироваться 
в ситуациях, приближённых к 
реальным дорожным условиям.

Все участники конкурса 
успешно справились с теоре-
тическим заданием на знание 
правил дорожного движения, 
продемонстрировали свои зна-
ния в оказании первой, довра-
чебной медицинской помощи, 
ответив на 14 вопросов. раз-
ряжали обстановку творческие 
выступления участников на эта-
пе «у нас созвездие талантов».

при подведении итогов учи-
тывались оформление, музы-
кальное сопровождение, зна-
ние правил и воля к победе.

первое место в конкурсе 
«безопасное колесо – 2018» за-
няла команда МбОу сОш № 2 
г. петушки

инспектор по пропаганде 
ОгибДД ОМВД по петушин-
скому району капитан поли-
ции евгения сычёва вручила 
командам грамоты, памятные 
подарки и пожелала ребятам 
сохранять интерес к изучению 
правил дорожного движения.. 

конкурс «безопасное ко-
лесо» прошёл в преддверии 
летних каникул, и сотрудники 
ОгибДД надеются, что навы-
ки, приобретённые в процессе 
подготовки к нему, не пропа-
дут даром. Ведь ребята, про-
шедшие школу юиД – это на-
стоящие, грамотные участники 
дорожного движения, пропа-
гандисты безопасного поведе-
ния на дорогах.

Пресс-служба ОмВД России 
по Петушинскому району.

«Безопасное колесо – 2018»
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КОНГРЕСС 
БИБЛИОТЕК

Владимирская область стала 
местом проведения XXIII Всерос-
сийского библиотечного Конгресса.

В суздале, на площадке отеля 
«николаевский посад» состоялась 
церемония открытия этого меро-
приятия, которое организовано 
российской библиотечной ассоциа-
цией при поддержке Министерства 
культуры рФ и администрации Вла-
димирской области. 

В открытии приняли участие 
губернатор светлана Орлова, пред-
седатель правления российского 
книжного союза сергей степашин, 
президент российской библиотеч-
ной ассоциации Михаил афана-
сьев, руководители российских и 
региональных вузов, учреждений 
культуры, более 1300 представите-
лей библиотечного сообщества из 
80 регионов россии, иностранные 
делегации – из сша, германии и 
румынии, писатели, журналисты и 
общественники. среди почётных 
гостей конгресса – президент Фонда 
александра солженицына наталья 
солженицына и член Общественной 
палаты россии, известный поэт ан-
дрей Дементьев.

«приобретение городом Влади-
миром статуса «библиотечной столи-
цы – 2018» – это признание достиже-
ний и заслуг наших библиотекарей 
как хранителей наследия, приумно-
жающих его, – отметила светлана 
Орлова, приветствуя гостей и участ-
ников сессии. – не случайно тема 
нынешнего конгресса – «Опираясь на 
прошлое, строим будущее. роль куль-
турного наследия в преобразовании 
библиотечного дела россии». знаю, 
что с этим конгрессом связаны боль-
шие ожидания профессионального 
сообщества: именно здесь предстоит 
определить пути развития библио-
течного дела, отразив их в важней-
шем документе – концепции разви-
тия библиотечного дела в россии». 

В регионе33 действуют три об-
ластные и свыше 450 муниципаль-
ных библиотек. Все они работают 
над созданием единого информаци-
онного и культурного пространства, 
создают новые модели обслужива-
ния населения, укрепляют партнёр-
ские связи с библиотеками россии и 
мира. В последние несколько лет во 
Владимирской области ярко прояв-
ляется тенденция к усилению роли 
библиотек как многофункциональ-
ных площадок, соединяющих в себе 
функции современного информаци-
онного центра и места проведения 
разножанровых культурных и обще-
ственно значимых акций. еще один 
общий тренд для владимирских би-
блиотек – освоение городских про-
странств, выход проектов на откры-
тые площадки и на улицы.

«Мы с вами родом из читающей 
страны. и наша задача – создать та-
кие условия для наших детей, чтобы 
они, повзрослев, могли с благодар-
ностью вспомнить сельского или 
школьного библиотекаря. я очень 
рада, что сегодня у меня есть ред-
кая возможность сказать сердечное 
«спасибо» огромной армии наших 
библиотекарей – людям неравно-
душным, любящим свою работу и 
родную культуру!» – отметила губер-
натор. 

В рамках Всероссийского би-
блиотечного конгресса действовали 
более 40 профессиональных секций, 
а также ряд «круглых столов» для 
специалистов. кроме того, была ор-
ганизована большая выставка изда-
тельской продукции, новых инфор-
мационных технологий, товаров и 
услуг, книжный фестиваль «бу!Фест», 
обширная культурная программа, 
включающая в себя встречи с рос-
сийскими и владимирскими писате-
лями, спектакли, экскурсии в музеи, 
по историческим местам городов 
Владимирской области. 

Одна из изюминок конгресса 
– специальный показ спектакля Вла-
димирского областного театра кукол 
по рассказу александра солжени-
цына «Матрёнин двор» и встреча с 
вдовой писателя, натальей Дмитри-
евной. Особым памятным подар-
ком стал специальный тираж книги 
«Матрёнин двор», на суперобложке 
которой напечатана фотография 
настоящей героини произведения, 
сделанная самим автором.

Во Владимирской области прошли 
торжественные мероприятия, посвя-
щённые 73-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

9 мая в столице региона торжествен-
ным маршем от садовой площади до 
площади победы прошёл «бессмертный 
полк». В шествии приняли участие руково-
дители области, многие из которых несли 
портреты своих родных – фронтовиков. 

В первой шеренге «бессмертного пол-
ка» юнармейцы несли портреты владимир-
цев, удостоенных звания героя советского 
союза. губернатор светлана Орлова про-
шла с фотографией своего отца, ветерана 
Великой Отечественной войны юрия ива-
новича павлова. Эта акция стала самым 
масштабным мероприятием Дня победы.

на торжественный митинг у Вечно-
го огня во Владимире собралось более 
22 тысяч человек. Ветеранов войны, во-
еннослужащих, представителей силовых 
ведомств, патриотических и поисковых 
объединений региона, юнармейцев, 
жителей и гостей города приветствовала 
губернатор светлана Орлова: 

«сегодня мы отмечаем День победы 
– самый дорогой и важный праздник для 
всех нас, - сказала она собравшимся. - Мы 
обязаны жизнью фронтовикам, тружени-
кам тыла. Всем, кто жил одним дыханием 
со страной. кто, не жалея сил, боролся и 
побеждал. кто отдал жизнь во имя по-
беды. Мы преклоняемся перед вашими 
стойкостью и мужеством. скорбим о тех, 
чьи жизни унесла война. Вечная память 
павшим героям! Вечная слава!

2018 год – это год 75-летия важней-
ших битв Великой Отечественной войны 
– сталинградской битвы и сражения на 
курской дуге, положивших начало корен-
ному перелому в этой страшной войне. В 
этих сражениях участвовали и побеждали 
и уроженцы Владимирской земли. 

свыше 280 тысяч владимирцев ушли 
на фронт. Они защищали Москву, осво-
бождали европу. 153 наших земляка ста-
ли героями советского союза, 23 – пол-
ными кавалерами Ордена славы.

Мы всегда будем помнить боевые 
подвиги наших героев советского со-
юза – ковровчанина алексея Лопатина, 
муромлянина николая гастелло, лётчи-
ка-истребителя из гороховецкого района 

николая краснова, пилота бомбардиро-
вочной авиации Василия Васильева из 
гусь-Хрустального и многих других.

сегодня во Владимирской области 
проживают 748 участников Великой Оте-
чественной войны, более 13 тысяч труже-
ников тыла, 303 бывших несовершенно-
летних узника концлагерей.

к 73-й годовщине победы мы на-
чали областную акцию «не вспоминать, 
а помнить». её цель – дойти до каждого 
ветерана, охватить вниманием, оказать 
реальную помощь.

Хочу особо поблагодарить наших 
поисковиков, которые находятся сейчас 
здесь, на площади. Вот уже 30 лет они 
несут нелёгкую, но благородную миссию 
– разыскивают на полях былых сражений 
останки погибших командиров и солдат. 

среди найденных ими павших вои-
нов есть и наши земляки. В прошлом году 

были подняты останки бойца красной 
армии Фёдора камочкина, призванного 
на фронт из судогодского района.

Все мы должны осознавать, какая 
огромная ответственность лежит на нас 
– потомках победителей, на наших детях 
и внуках – представителях нового поколе-
ния россиян. её предельно чётко сформу-
лировал 7 мая на церемонии инаугурации 
вновь избранный президент россии Вла-
димир Владимирович путин. Он выразил 
уверенность, что молодые люди будут вер-
ны ценностям правды и справедливости, 
которые через всю свою жизнь пронесли 
наши старшие поколения. что безусловно 
будут востребованы знания, закалка, му-
дрость и опыт наставников. как отметил 
глава государства, не выполнив этого ус-
ловия, россия – страна грандиозных побед 
и свершений, чью тысячелетнюю историю 
государственности своими мужеством, 

неустанным трудом, непобедимым един-
ством, вечным примером преданности 
Отчизне писали наши предки – не сможет 
добиться прорывов во всех сферах жизни.

самые лучшие наставники, о кото-
рых говорил президент, – это вы, доро-
гие ветераны! Вы для нас – самый яркий 
пример патриотизма, неиссякаемой 
творческой энергии, беззаветной любви 
к своей стране и жизненного оптимизма. 
и мы свято чтим и развиваем традиции, 
заложенные вами. Воспитываем подрас-
тающее поколение в духе любви к роди-
не и бескорыстного служения ей. связь 
наших поколений не прерывается, но 
крепнет год от года.

Дорогие ветераны! Огромное спасибо 
вам за победу! за всё то, что вы сделали для 
нас, ваших детей, внуков и правнуков. здо-
ровья вам на долгие годы! пусть этот вели-
кий праздник придаст вам сил, оптимизма 
и радости! пусть война больше никогда не 
коснется наших судеб и нашей земли!».

глава региона пожелала всем жите-
лям области здоровья, успехов в работе, 
благополучия в семьях, мирного неба над 
головой.

участники мероприятия почтили Ми-
нутой молчания память павших за свобо-
ду и независимость нашего Отечества. 

сразу после митинга на площади по-
беды состоялся праздничный военный 
парад под руководством начальника 
Владимирского территориального гар-
низона, командующего 27-й гвардейской 
ракетной Витебской краснознаменной 
армией игоря Фазлетдинова. Всего по 
площади победы в парадном строю про-
шагали более 600 человек личного со-
става, которые представляли ракетные 
войска стратегического назначения, воз-
душно-космические силы, воздушно-де-
сантные и инженерно-сапёрные войска, 
росгвардию, Министерство по чрезвы-
чайным ситуациям и другие силовые 
структуры, а также – кадеты, юнармейцы 
и юные представители казачества.

В параде приняли участие 26 единиц 
различной боевой, специальной и воен-
ной техники, часть из которой соверши-
ла марш-бросок во Владимир из иванов-
ской области и округа Муром.

В течение праздничного дня тысячи 
жителей во всех городах и населённых 
пунктах региона побывали на празднич-
ных концертах и митингах, патриотиче-
ских и развлекательных мероприятиях. 
кульминацией торжеств в областном 
центре стал масштабный салют.

Самый главный праздник

9 мая на площади Победы

СБЕРЕЧь ЛЕС ОТ ОГНЯ 
Губернатор Светлана Орлова со-

вершила облёт территорий Собинско-
го, Гусь-Хрустального, меленковского 
и Вязниковского районов, в ходе ко-
торого проверяла готовность органов 
местного самоуправления и инфра-
структуры к пожароопасному периоду. 

Вместе с главой региона в инспек-
ции приняли участие руководители си-
ловых, контрольно-надзорных ведомств 
и профильных подразделений област-
ной администрации. 

напомним, что на территории ре-
гиона с 16 апреля по 14 октября введён 
пожароопасный период. Однако в эти 
погожие весенние дни специалистам 
регионального управления Мчс уже не 
раз пришлось тушить и лесные пожары, 
и запрещённые законом выжигания су-
хой травы. поэтому в области постоян-
но идут проверки противопожарного 
состояния лесов, населённых пунктов, 
систем оповещения, противопожарного 
водоснабжения, создания минерализо-

ванных полос, отрабатываются навыки 
по эвакуации населения, проводится 
профилактическая работа с людьми. 

В ходе облёта начальник регио-
нального управления Мчс Владимир 
белозеров доложил губернатору, что 
постоянный контроль лесопожарной 
обстановки на территории области вы-
полняется с помощью космического, 
воздушного и наземного мониторинга. 

Между тем, отметила светлана Ор-
лова, несмотря на повышение техниче-
ской оснащённости и профессионально-
го уровня всех, кто задействован в этой 
работе, поводов для самоуспокоения 
нет. нужно постоянно следить за тем, 
как ведётся опашка, очистка от сухостоя, 
борьба с замусориванием лесов, пре-
секать случаи разведения костров в лесу.

Вертолёт совершил две посадки - близ 
поселка Мезиновский гусь-Хрустального 
района и у деревни каменки Меленков-
ского района. здесь после знакомства с 
техникой, предназначенной для борьбы 
с огнём, состоялся серьёзный разговор с 

руководителями органов местного само-
управления и национального парка «Ме-
щёра». губернатор обратила их внимание, 
что все противопожарные мероприятия 
должны выполняться в полном объёме. 
Особый акцент был сделан на пожарной 
безопасности в детских загородных оздо-
ровительных лагерях. светлана Орлова 
указала на недостатки в этой работе, вы-
явленные с борта вертолёта, и призвала 
активнее задействовать возможности 
арендаторов лесных участков в обеспече-
нии пожарной безопасности, привлекать к 
ответственности граждан и руководителей 
организаций, чьи действия приводят или 
могут привести к лесным пожарам.

глава региона активно пообщалась 
и с местным населением, интересова-
лась проблемами развития сельской 
инфраструктуры: детских садов, школ, 
Фапов, поликлиник, больниц, учреж-
дений культуры, состоянием дорог. за-
давала жителям вопросы о том, как они 
оценивают деятельность руководства 
муниципальных образований. 

по результатам облёта намечен ком-
плекс мер по укреплению противопожар-
ной защищённости лесов области. 

КЛУБЫ НА КОЛёСАХ
Пять районов Владимирской обла-

сти получили новенькие микроавтобу-
сы – настоящие клубы на колёсах. 

теперь творческие коллективы ка-
мешковского, кольчугинского, петушин-
ского, александровского и суздальского 
районов смогут чаще приезжать с кон-
цертами и выставками в самые отдалён-
ные сёла и деревни, где нет собственных 
Домов культуры или клубов. ключи от 
машин губернатор светлана Орлова вру-
чила главам территорий. 

Это, действительно, не просто авто-
мобиль, а клуб на колёсах. В каждом – 14 
посадочных мест, есть мощные колонки, 
генератор и специальные электронные 
устройства. Всё это позволит артистам 
провести концерт даже посреди поля.

– Мы поддерживаем многие творче-
ские коллективы, ремонтируем и строим но-
вые сельские клубы, – подчеркнула губерна-
тор. – Всё это делаем для улучшения жизни 
наших людей. теперь, благодаря новым ав-
тобусам, жители далёких поселений смогут 
увидеть выездные выставки и посмотреть 
концерты, прикоснуться к достижениям на-
шей культуры. задачу расширения доступ-
ности социальной инфраструктуры для жи-
телей села поставил президент Владимир 
Владимирович путин в послании Федераль-
ному собранию, – напомнила она.

Деньги на покупку были выделены 
за счёт средств федерального гранта. 
его область получила за достижение вы-
соких показателей в социально-эконо-
мическом развитии в 2017 году. за это 
правительство рФ безвозмездно выде-
лило региону 463 млн рублей. более 80 
млн рублей из этих средств по решению 
губернатора направлены на укрепление 
материально-технической базы учреж-
дений культуры региона, реализацию 
творческих проектов, а также на обеспе-
чение территорий специализированным 
автотранспортом для выездных культур-
ных акций в самых отдалённых уголках. 

Машины позволят коллективам уча-
ствовать не только в мероприятиях на-
шего региона, но и ездить в творческие 
командировки в соседние области. такое 
направление, как выездная культурно-до-
суговая деятельность, в регионе активно 
развивается: за последние три года прове-
дено около 3 тыс. выездных мероприятий. 

БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ
Главным направлением в органи-

зации отдыха и оздоровления детей в 
2018 году в нашем регионе является, в 
первую очередь, обеспечение их без-
опасности. Такую задачу поставила гу-
бернатор Светлана Орлова.

губернатор подчеркнула, что скоро в 
школах начнутся летние каникулы, и для 
более чем 130 тысяч детей региона должен 
быть организован содержательный досуг, 
наполненный важными, интересными и 
полезными для ребёнка занятиями. 

В 2018 году из областного бюджета на 
организацию отдыха детей и подростков 
направляется более 403 млн рублей. Это 
на 37 млн больше, чем в 2017 году. увели-
чено финансирование на организацию 
круглогодичного отдыха. по бесплатным 
путевкам более 6,5 тыс. детей отправятся 
к чёрному морю, в санатории иванов-
ской и Владимирской областей. практи-
чески в два раза увеличен объём средств 
на организацию областных профильных 
смен «искатель», «Данко» и «президент-

ские состязания», где более 1000 детей 
отдохнут бесплатно. как и в предыдущие 
годы, около 1000 детей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации, выедут со 
своими семьями на черноморское побе-
режье и в словению. 

губернатор особо отметила, что 
«безопасность детей не должна быть 
формальной. надо самое пристальное 
внимание уделить защищённости терри-
тории, каждый лагерь должен быть ого-
рожен, везде должна работать круглосу-
точная охрана. надо обеспечить полный 
контроль входа и выхода с территории 
лагеря, установить охранную сигнали-
зацию, видеонаблюдение. необходимо 
беспрекословное соблюдение санитар-
ных норм и противопожарных правил, 
профессионализм кадров должен быть 
на высшем уровне. Дети в любое время 
суток должны иметь возможность полу-
чить медицинскую помощь».

В регионе все медицинские кабине-
ты в детских лагерях отдыха уже прошли 
лицензирование. Отремонтированы по-

мещения медпунктов, завезено необхо-
димое оборудование, работники прош-
ли специальное обучение по действиям 
в сложных ситуациях.

Особенности летней оздоровитель-
ной кампании этого года в том, что всту-
пают в силу нововведения в федеральный 
закон «Об основных гарантиях прав ре-
бёнка в российской Федерации». теперь 
ключевым условием для работы детских 
организаций отдыха станет заключение 
типового договора с родителями. Доку-
мент будет устанавливать обязательства 
по обеспечению качественных условий 
пребывания ребёнка, а также ответствен-
ность организации за его безопасность. 

светлана Орлова поставила перед 
руководителями органов местного са-
моуправления задачу взять под личный 
контроль все вопросы детского отдыха. 
«главы должны выезжать в места отдыха, 
общаться с детьми, персоналом детских 
учреждений, при необходимости прини-
мать оперативные меры. только так мы 
можем быть уверены, что каждый из 25 
лагерей, которые планируют принимать 
детей в этом сезоне, действительно без-
опасен», – резюмировала глава области. 
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Администрация Петушинского района, в соответствии с федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и постановлением 
администрации Владимирской обл. от 17.11.2017 № 964 «О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели для судов общей юрисдикции во Владимирской области на период с 01.06.2018 по 01.06.2022», публикует 
списки кандидатов в присяжные заседатели Петушинского районного суда, московского окружного военного суда и 3-го окружного военного суда.

авдеева Любовь Владимировна, аверина 
регина Халитовна, баранчикова елена никола-
евна, блохина галина Михайловна, богданов 
иван юрьевич, буланова Ольга анатольевна, 
булкина Валентина Владимировна, былкина 
ксения Дмитриевна, быкова елена евгеньев-
на, быченок галина Викторовна, гаврилова 
Валентина александровна, глебова надежда 
николаевна, глухенькая евгения сергеевна, го-
лодухина галина Владимировна,  гузелевич Лю-
бовь Викторовна, гусарова татьяна Васильевна, 
гусенков николай александрович,  Донченко 
нина павловна, егорочкина нина Дмитриевна, 
елисеев Виктор тимофеевич еремеева надеж-
да александровна, жарков Максим сергеевич, 
забрудская Валентина ивановна, захарцев 
иван Валерьевич, ивашина светлана игоревна, 
ищенко александр александрович, киселев Ва-
лерий яковлевич, киселева Мария Викторовна, 
климов Вадим александрович, клопов сергей 
александрович, колесникова наталья григо-
рьевна, комаров Олег Дмитриевич, костеров 
игорь александрович, куприянова екатерина 
анатольевна, Макаров роман александрович, 
Махаури тамази Леванович, Мизгин александр 
Владимирович, Молочкова Людмила алексан-
дровна, Морозов андрей александрович, на-
польских алена Васильевна, наумова наталья 
николаевна, невежин Владимир Васильевич

никонова наталья александровна, нов-
ский сергей константинович,  приступа андрей 
Владимирович, прусакова татьяна ивановна, 
руденко елена евгеньевна, рябова татьяна ива-
новна, секретова Ольга Владимировна, серов 
сергей николаевич, серова елена Владимиров-
на, смирнова татьяна николаевна, соколов 
александр Васильевич, соколова елена никола-
евна, солякова Любовь николаевна, сухова 
юлия сергеевна, табунова нина петровна, та-
ран ирина николаевна, тихонов Олег Викторо-
вич, травкин роман иванович, труфанов алек-
сандр андреевич, Хамитов Владимир 
альбертович, Хватова Людмила Дмитриевна, 
Ходякова ирина Владимировна, чванов Олег 
алексеевич, челышева галина николаевна, че-
ботарева Вера александровна, шавков Влади-
мир яковлевич, шалом татьяна семеновна, ше-
шин сергей борисович, абраамян гаяне 
Мануковна, абрамова наталья Олеговна, алим-
ханова татьяна кирилловна ананьева галина 
андреевна, андреева Марина Владимировна, 
артемьев николай константинович, артемьева 
наталья Васильевна, балгабаев азиз анваро-
вич, безниско ирина алексеевна, бирюков ана-
толий николаевич, бокарева нина николаевна, 
бокшанская Марина игоревна, бурдинский Вла-
димир геннадьевич, Веретельникова екатерина 
Викторовна, Власова Людмила александровна, 
Воронов сергей Валентинович, гагарина Вален-
тина егоровна, гильмутдинов николай талгато-
вич, гончарова наталья германовна, горелый 
роман александрович, горский Михаил Влади-
мирович, гудков ефим Леонидович, гурина га-
лина александровна, гуринова светлана Вячес-
лавовна, Денисов Виктор иванович, Дронь 
Дмитрий сергеевич, Дуваева галина Васильев-
на, евграфов сергей Владимирович, еленок 
Ольга юрьевна, зугрова ирина анатольевна, 
кардакова юлия борисовна, карменбаев тимур 
рустемович, карякин александр анатольевич, 
кашина ирина Викторовна, кирсанов алек-
сандр александрович, ковалев Владимир алек-
сандрович, козулин игорь Михайлович, косен-
кова ирина юрьевна, косякова татьяна 
анатольевна, кочеткова антонина никитична, 
кулагин александр Васильевич, курицын Влади-
мир николаевич, курочка павел Владимиро-
вич, кучумов Виталий Владимирович, кушнир 
светлана Дмитриевна, Лаврентьев Леонид Вик-
торович, Левина татьяна ивановна, Мизюн еле-
на Владимировна, Минаева Мария анатольев-
на, Мирон татьяна Даниловна, Мишин андрей 
юрьевич, Мыскин игорь анатольевич, Мышки-
на кристина игоревна, нестерова светлана Вя-
чеславовна, никитин евгений Владимирович, 
новохатский Валерий Викторович, Опалев сер-
гей анатольевич, Орлов Владимир александро-
вич, Осипова Вера анатольевна, панюшин 
александр николаевич, плетников андрей 
алексеевич, попова инна Михайловна, поро-
зова надежда Михайловна, потапова елена 
анатольевна, пугач татьяна Васильевна, само-
летова Валентина Васильевна, сергеева светла-
на игоревна, сидоров Вадим геннадьевич, си-
зов евгений сергеевич, сиротина татьяна 
алексеевна, скочилов антон сергеевич, солом-
ко ирина алексеевна, сысоев Владимир алек-
сеевич, усачева тамара петровна, Фитерман 
Олег немович, Фокин алексей Владимирович, 
Фролов Вячеслав иванович, Фролов сергей 
александрович, Хорошухин илья Леонидович, 
черкасская Любовь петровна, чачин александр 
Викторович, чернышов сергей Владимирович, 
шаливская нина Владимировна, шахлевич на-
дежда александровна, шелухина светлана Вик-
торовна, шилова светлана Викторовна, щепа-
лина надежда Михайловна, абдулазизова 
гюлжерге рагимхановна, аветикян анна гайков-
на, аветисян Диана Вячеславовна, авдюхова 
Мария сергеевна, агафонов Владимир алек-
сандрович, аккуратова галина Владимировна, 
александров Леонид Владимирович, алексеев 
Дмитрий Викторович, алешина елена Вале-
рьевна, алексейченко Михаил александрович, 
андониев Дмитрий игоревич, аникина светла-
на сергеевна, анисимов илья сергеевич, ан-
ненкова Марина Владимировна, антипов нико-
лай николаевич, антошкина Людмила 
анатольевна, антропова татьяна константи-
новна, асанов акылбек нурдунович, бабушкин 
евгений Владимирович, байкова Валентина 
николаевна, балашов александр Викторович, 
баранов андрей иванович, безрядина надежда 
Владимировна, белоусов алексей Владимиро-

вич, белошапкина Любовь захаровна, беляева 
Ольга николаевна, блинова анна анатольевна, 
беседин Валерий анатольевич, бобровский 
сергей Васильевич, бобылев алексей ивано-
вич, богатов александр Викторович, богатова 
Марина сергеевна, богдан александр Вячесла-
вович, болотина Марина анатольевна, бори-
сенко Ольга Владимировна, бондарева надеж-
да Васильевна, бондаренко алексей 
григорьевич, боталова ирина николаевна, бре-
дова Ольга станиславовна, брем надежда ильи-
нична, бреус ирина александровна, бубович 
Владимир Викторович, бугрова Людмила Ва-
лентиновна, буйнова татьяна анатольевна, бу-
тякова  Лидия ринатовна, бухарева Ольга Викто-
ровна, бученов Михаил Владимирович, 
Ваганова Ольга Маратовна, Васильев алек-
сандр андреевич, Васильева екатерина Влади-
мировна, Васина татьяна александровна, Вейса 
Федор елисеевич, Вернигора Лидия анатольев-
на, Ветлугина Лариса Владимировна, Витушки-
на Ольга сергеевна,  Войнов Денис сергеевич, 
Волков Дмитрий Валерьевич, Волков кирилл 
александрович, Волкова галина Владимировна, 
Волкова татьяна Валерьевна, Волохова татьяна 
анатольевна, Воронина юлия александровна, 
Высокос галина сергеевна, Вятчанина юлия 
Викторовна, габсалямов альберт камилович, 
гаврилина Ольга сергеевна, гадоев абдурозик 
солихович, галко надежда анатольевна, гани-
фаев бахтияр Малыш Оглы, гарбузов юрий 
иванович, геворгян гегам геворгович, генатулин 
Марк анварович, гилева Мария сергеевна, го-
ловин Дмитрий николаевич, голоднов Влади-
мир николаевич, горбачева наталья Владими-
ровна, горбачев Михаил Валентинович, 
городова альбина Васильевна, гремякин сер-
гей Викторович, грись татьяна борисовна, гри-
шина ирина Дмитриевна, громова тамара гри-
горьевна, губанова Марина александровна, 
гулиева Эльмира гюндузовна, гусева галина ар-
туровна, гуськов Денис Эдуардович, гуськов 
Дмитрий Владимирович, Даалы ирина никола-
евна, Даниленко сергей николаевич, Данилова 
анастасия николаевна, Данилова Мария Оле-
говна, Денисова светлана николаевна, Дзага-
ния нана александровна, Дворецкова елена 
Леонидовна, Двояшова елена Владимировна, 
Добрецов илья игоревич, Дорохова Лидия Ва-
сильевна, Дронов Владимир ильич, Дудоладова 
юлия Олеговна, Дюков сергей александрович, 
егоровский Владимир петрович, евстифеева 
галина александровна, елфимчева анна алек-
сандровна, жердева Виктория александровна, 
заикина таиса анатольевна, зайков Василий 
сергеевич, зайцев алексей николаевич, зайце-
ва алефтина константиновна, закутская татья-
на анатольевна, зинукова Мария Олеговна, зо-
лотова елена сергеевна, золотоверхов Михаил 
павлович, зонов игорь анатольевич, зотов 
иван Владимирович, иванов роман Василье-
вич, игнатьев Виктор иванович, илюшина ека-
терина Владимировна, ишина юлия Владими-
ровна, капустина инна анатольевна, кадырова 
найля рифкатовна, казьмин анатолий ивано-
вич, калачев павел Викторович, калдина ирина 
Владимировна, кальма алексей николаевич, 
карамышев игорь Вячеславович, карябина 
Ольга анатольевна, каурова светлана юрьев-
на, каштанов александр юрьевич, киселева 
александра Васильевна, климанова Марина 
анатольевна, клинкова татьяна сергеевна, 
клочнев Виктор Дмитриевич, козлов Олег Вале-
рьевич, козьмина Людмила Викторовна, копец 
анатолий борисович, колесник николай анато-
льевич, комаров Дмитрий геннадьевич, кома-
рова Ольга юрьевна, комарова татьяна нико-
лаевна, комолова татьяна прокофьевна, 
коньков сергей евгеньевич, корниенко Вален-
тина Михайловна, королева Марина Викторов-
на, королевская татьяна Викторовна, кочетыш-
кин Виктор Викторович, крымгужин руслан 
Михайлович, кузнецова наталья никитична, 
кузьмин кирилл андреевич, кузьминская ната-
лья Владиславовна, кукушкина ирина азатовна, 
кулагин алексей георгиевич, кулаков сергей 
Владимирович, куликов Владимир сергеевич, 
кулешов алексей алексеевич, кунц ирина Ва-
димовна, курандина галина анатольевна, кур-
данова Марина Вениаминовна, куценко сергей 
николаевич, кучкин Владимир андреевич, Лав-
рентьев сергей Валентинович, Лаврухин иван 
Владимирович, Лапоха татьяна ивановна, Ла-
рин Виталий Владимирович,  Ласькова татьяна 
Давлятмамедовна, Лебедева наталья Владими-
ровна, Леванько николай петрович, Леванюк 
Михаил сергеевич, Левина Марина григорьев-
на, Левшин николай николаевич, Лисенкова 
Марина Мефодьевна, Лисин алексей николае-
вич, Логинова светлана Владимировна, Лукма-
нов айрат Фаятович, Лысикова галина юрьев-
на, Макаров Василий Васильевич, Макарова 
надежда анатольевна, Маклашов Виталий Вик-
торович, Мальшаков Михаил юрьевич, Матвее-
ва евгения Викторовна, Матвеева светлана 
юрьевна, Матюшечкин анатолий павлович, 
Матявин петр александрович, Меркулов сер-
гей Васильевич, Миллер Дмитрий александро-
вич, Минеева ирина александровна, Михайло-
ва светлана евгеньевна, Мудрагель евгения 
Владимировна, Мясникова Вера алексеевна, 
назарова надежда николаевна, наумчук Миха-
ил иванович, никитин Валерий алексеевич, 
никитина елена григорьевна, нимерчий ан-
дрей анатольевич, нустрова ирина Викторов-
на, Овчинников петр иванович, Озерова елена 
сергеевна, Орлова Ольга константиновна, 
Островская елена станиславовна, павлов Васи-
лий александрович, павлова галина Михайлов-
на, павлова ирина Владимировна, павлова 
Ольга Викторовна, панин Михаил Валерьевич, 
пантелеев евгений сергеевич, перепонова 
Ольга александровна, пертия наталья ниазов-
на, пестова юлия андреевна, петрина ирина 

юрьевна, петров кирилл Владимирович, пла-
тонова таисия Васильевна, подгузов евгений 
Васильевич, подуражный Дмитрий петрович, 
поколева наталья николаевна, полшков алек-
сандр Владимирович, померанцева ирина ген-
надьевна, понамарева светлана константинов-
на, попов сергей николаевич, попова Людмила 
Владимировна, потапенко Денис Васильевич, 
потапова татьяна Владимировна, прилепский 
александр анатольевич, прохорова елена Ва-
лерьевна,  прунцев александр Васильевич, ре-
мезова ирина Викторовна, рибенок алексей 
Леонидович, родионов Виктор Владимирович, 
родионова Любовь Дмитриевна, рожков Влади-
мир юрьевич, романова Марина Владимиров-
на, рубцова светлана николаевна, савельев 
игорь Викторович, сазонов игорь Владимиро-
вич, саломасова наталья Владимировна, саль-
никова татьяна ивановна, сартаков николай 
анатольевич, сарыгина ирина Викторовна, са-
фонова светлана евгеньевна, селезнев алексей 
николаевич, селиванцев николай александро-
вич, семенова татьяна Дмитриевна, сенин сер-
гей Викторович, сироткин андрей анатолье-
вич, ситников анатолий ананиевич, сиукаева  
татьяна александровна, скакун Оксана андре-
евна, смирнова елена Михайловна, смирнова 
зинаида георгиевна, созонова татьяна алексе-
евна, соловьева наталья алексеевна, солопи-
енко антон александрович, старшов юрий Ва-
лентинович, стацкий андрей ильич, стегунова 
Людмила Владимировна, суворова наталья 
ивановна, сумкова юлия евгеньевна, таран ар-
тём Владимирович, татарчук Марина Владими-
ровна, тиханов андрей алексеевич, тодорович  
иван иванович, трофимова  инесса Владими-
ровна, туркина елена александровна, уваров 
николай Викторович, Федосеев Виталий серге-
евич, Филиппов Денис александрович, Фирсо-
ва александра Витальевна, Хабибулина  Файля 
Михайловна, Хализова Людмила Викторовна, 
Хлебников Виктор Леонидович, Ходарева гали-
на Владимировна, Холодов георгий николае-
вич, Храмцова елена александровна, цыганова 
нина Васильевна, чернов Виталий Витальевич, 
чернова анжелика Витальевна, чунькова свет-
лана Валерьевна, чурикова наталья Викторов-
на, чучалов геннадий борисович, шалишева 
анна александровна, шамин Вадим Вячеславо-
вич, шамро Виталий александрович, шапкина 
светлана николаевна, шевяков Владимир алек-
сандрович, шеленкова Ольга Владимировна, 
шешин Денис Викторович, шилина ирина Ми-
хайловна, ширяев юрий анатольевич, шишка-
рева татьяна Михайловна, шишков александр 
сергеевич, шкляр сергей адольфович, шошин 
Федор алексеевич, шпортко Валентина Фри-
дриховна, шуваева ирина алексеевна, шумил-
кин петр Владимирович, шумов Михаил серге-
евич, Экомасова Ольга Дмитриевна, юдашкин 
александр николаевич, юлдашев шавкат Хаит-
боевич, якимова Валентина николаевна, яков-
лева галина алексеевна, якушев Дмитрий алек-
сандрович, аверьянова анна Васильевна, 
авсиевич ирина Владимировна, агичев борис 
александрович, айрапетов артем Владимиро-
вич, акимова Валентина Федоровна, акимова 
Людмила Викторовна, александров алексей 
Владимирович, александров сергей сергеевич, 
андреева елена Владимировна, антонова еле-
на Викторовна, арзамасова Марина борисов-
на, артемьева Ольга анатольевна, артемьев 
Олег  Вячеславович, архипова татьяна адольев-
на, арчакова елена Владимировна, астахова 
Мария радиевна, асцатурян Маретта суренов-
на, афанасьева Ольга Владимировна афанасье-
ва светлана Васильевна базарнова елена ива-
новна балакин алексей Валерьевич балалина 
жанна Дмитриевна батарина наталья павловна 
беззубцев станислав евгеньевич безкровная 
Олеся юрьевна белецкая татьяна ивановна бе-
линский Максим юрьевич белов Виталий нико-
лаевич бельков юрий Дмитриевич беляев Вла-
димир александрович беляев Владимир 
алиевич беседина елена Викторовна беспалова 
Мария Владимировна бирюков николай Викто-
рович богначева Людмила ивановна болдыре-
ва елена алексеевна борисов юрий алексан-
дрович бревнов анатолий александрович 
бузин Максим борисович букреева елена Ми-
хайловна бурдина екатерина александровна 
Вагайцева Ольга николаевна Ванькин Олег Вла-
димирович Васильева Ольга сергеевна Васи-
льева светлана константиновна Вернигора ни-
колай Дмитриевич Верховых александр 
Владимирович Весенева галина александровна 
Ветлицкая Оксана Викторовна Ветлугина екате-
рина николаевна Ветрова наталья николаевна 
Видяев Федор Васильевич Викарчук Валентина 
Витальевна Викулов  александр альбертович 
Виноградов александр Владимирович Власов 
Владимир Вячеславович Волков андрей Влади-
мирович Волкова антонина Владимировна Вол-
кова юлия павловна Воловодов андрей ивано-
вич Володина елена Владимировна Воробьев 
николай павлович Воронин роман Вячеславо-
вич Воронова ирина николаевна Воронцова 
екатерина Олеговна Воронцова Марина серге-
евна Вязников Вячеслав юрьевич гаврилова 
елена александровна гаврилова светлана Вик-
торовна галкин Дмитрий Валерьевич галкина 
Вера Викторовна галушко Валентина Владими-
ровна гаранин иван григорьевич гась Дмитрий 
александрович гаффорова Мавлюда сайёдбе-
говна герасимов сергей Васильевич герасимова 
татьяна николаевна головань надежда алексе-
евна голубев евгений Викторович голубева Ма-
рина анатольевна гончаров юрий Васильевич 
горб Ольга Владимировна горбачева наталья 
павловна горбачкова Марина николаевна го-
родецкая Лариса александровна городецкая 
Людмила Валерьевна горохова Марина алек-
сандровна глухарева елена николаевна гнидин 
Владимир Викторович грибанов Максим алек-

сеевич григорян Лиана Левоновна грицаенко 
евгений Владимирович губанова елена генна-
дьевна гусаров артем николаевич гусарова на-
талья юрьевна гурьянов алексей николаевич 
гусева Валентина геннадьевна гуськова елена 
ивановна гусева Майя Владимировна густока-
шин юрий анатольевич гущин Василий Вячесла-
вович Даниленко Ольга николаевна Данилина 
Лидия Михайловна Данилова Лариса Леони-
довна Данилы николай никитович Дебова ири-
на Владиленовна Денисова наталья петровна 
Дергачев глеб алексеевич Дмитрова татьяна 
павловна Додунов алексей юрьевич Долганов 
егор павлович Долгов александр александро-
вич Дробышева Ольга анатольевна Дрожжина 
елена григорьевна Дудин Олег юрьевич егоров 
анатолий Васильевич егорова алена юрьевна 
езикеева анна ивановна елисеева елена Викто-
ровна епишин антон Владимирович ерохина 
елена алексеевна ермилова надежда алексан-
дровна ефимова Марина Вадимовна ефремов 
Владимир борисович жарова Ольга павловна, 
жданов  Дмитрий юрьевич, жидких Михаил 
Викторович, жукова анна Владимировна, жу-
кова татьяна Владимировна, забелин сергей 
александрович, зайков александр сергеевич, 
захаренкова Людмила Вячеславовна, захарова 
Вера сергеевна, зиновьева Дарья Дмитриевна, 
зосорин Владимир александрович, зубкова 
инга станиславовна, зубрилин тимофей алек-
сандрович, зыбина Дарья евгеньевна, игнатьев  
игорь александрович, ильичев Владимир алек-
сеевич, илюхина Ольга анатольевна, инешина 
татьяна Федоровна, исаева галина анатольев-
на, исковяк Любовь Михайловна, исмаилова 
жазгуль батырбековна, исоян карен рудикович, 
казанцева анна петровна, казаринова надеж-
да степановна, казачков алексей александро-
вич, калинина Людмила николаевна, капрано-
ва галина анатольевна, карева наталья 
юрьевна, картавых нина николаевна, кинович 
нелля Викторовна, кипер наталья евгеньевна, 
кирсанов сергей Викторович, киселев констан-
тин александрович, климова зоя Васильевна, 
климов иван сергеевич, клопова анна серге-
евна, клюева галина Дмитриевна, козеев Вик-
тор петрович, козлова Олеся Михайловна, ко-
клин  Дмитрий алексеевич, Долгов александр 
александрович, Дробышева Ольга анатольев-
на, Дрожжина елена григорьевна, Дудин Олег 
юрьевич, егоров анатолий Васильевич, егоро-
ва алена юрьевна, езикеева анна ивановна, 
елисеева елена Викторовна, епишин антон Вла-
димирович, ерохина елена алексеевна, ерми-
лова надежда александровна, ефимова Мари-
на Вадимовна, ефремов Владимир борисович, 
жарова Ольга павловна, жданов  Дмитрий 
юрьевич, жидких Михаил Викторович, жукова 
анна Владимировна, жукова татьяна Владими-
ровна, забелин сергей александрович, зайков 
александр сергеевич, захаренкова Людмила 
Вячеславовна, захарова Вера сергеевна, зино-
вьева Дарья Дмитриевна, зосорин Владимир 
александрович, зубкова инга станиславовна, 
зубрилин тимофей александрович, зыбина Да-
рья евгеньевна, игнатьев  игорь александро-
вич, ильичев Владимир алексеевич, илюхина 
Ольга анатольевна, инешина татьяна Федоров-
на, исаева галина анатольевна, исковяк Лю-
бовь Михайловна, исмаилова жазгуль батыр-
бековна, исоян карен рудикович, казанцева 
анна петровна, казаринова надежда степа-
новна, казачков алексей александрович, кали-
нина Людмила николаевна, капранова галина 
анатольевна, карева наталья юрьевна, карта-
вых нина николаевна, кинович нелля Викто-
ровна, кипер наталья евгеньевна, кирсанов 
сергей Викторович, киселев константин алек-
сандрович, климова зоя Васильевна, климов 
иван сергеевич, клопова анна сергеевна, клю-
ева галина Дмитриевна, козеев Виктор петро-
вич, козлова Олеся Михайловна, коклин  Дми-
трий алексеевич, кокорин константин 
Викторович, колбунов алексей Владимирович, 
колодкин николай Викторович, колупаева 
юлия сергеевна, комкова екатерина Васильев-
на, комракова юлия андреевна, копылова  
кристина Валерьевна, корниенко Фатима Васи-
льевна, королева  наталья Валентиновна, коро-
ленко светлана Владимировна, косашвили Луи-
за Мирабовна, костылева александра 
Викторовна, кот наталья анатольевна, кошева-
рова анна Вячеславовна, кристя Валентина ан-
тоновна, кузнецова Мария Викторовна, кузь-
мин Дмитрий николаевич, кузьмина Любовь 
анатольевна, куламов Владислав Олегович, ку-
ликов юрий Михайлович, купренко татьяна 
алексеевна, курина нелли Викторовна, кустов 
юрий  борисович, куфаева галина ивановна, 
Ларина надежда константиновна, Ларина на-
талья александровна, Лебедев Василий ивано-
вич, Лебедева Мария ивановна, Левко игорь 
станиславович, Леоничева татьяна алексан-
дровна, Лимасов алексей евгеньевич, Литвино-
ва Валентина сергеевна, Лищенко николай 
яковлевич, Лобачев александр иванович, Логи-
нов николай николаевич, Ломакина елена кон-
стантиновна, Лунькин Василий григорьевич, 
Лунькина Валентина Владимировна, Лысак 
Вера сергеевна, Лычагова надежда борисовна, 
Любчикова юнна Михайловна, Магдеева Ольга 
рафаиловна, Максимова татьяна николаевна, 
Макушенко елена александровна, Малахов ни-
колай сергеевич, Малетыч галина николаевна, 
Малиновский Дмитрий алексеевич, Малого-
ловкина нина Владимировна, Малышкина ири-
на евгеньевна, Мальцев сергей евгеньевич, 
Мамонова юлия николаевна, Маркин николай 
сергеевич, Маркова анастасия Викторовна, 
Мартынова наталья ивановна, Мартынова яна 
алексеевна, Марусенко Вячеслав алексеевич, 
Матренкина светлана Федоровна, Медведев 
Михаил Витальевич, Медведев руслан алексан-
дрович, Медкова Ольга Викторовна, Мезин 

Виктор николаевич, Мелешкина Ольга никола-
евна, Микитюк илья Викторович, Михай кри-
стина григорьевна, Михай Ласло юрьевич, Ми-
хай Мадонна григорьевна, Михеев Максим 
сергеевич, Мишин Дмитрий Леонидович, Ми-
шина Дарья сергеевна, Мишина елена алексан-
дровна, Мозуль ирина Вячеславовна, Моисей-
цев алексей юрьевич, Молева анна амосовна, 
Молнар алина юрьевна, Момот юрий алексее-
вич, Момотова екатерина николаевна, Мохова 
елена алексеевна, Мудрагель александр серге-
евич, Мукин Дмитрий александрович,  Муратов 
алексей Валерьевич, Мурашова ева Эдуардов-
на, Мустаев рамиль ришатович, Мясина Людми-
ла ивановна, Мясникович геннадий Владими-
рович, набатникова татьяна алексеевна, 
назаров Денис Валентинович, насекин павел 
Васильевич, наумова екатерина александров-
на, нижник наталья Владимировна, никишин 
Владимир николаевич, николаева галина сер-
геевна, никонова евгения Владимировна, но-
виков геннадий николаевич, Овсянникова на-
талья евгеньевна, Овчинников Василий 
Михайлович, Олина ирина георгиевна, Осипен-
ко Даниил Михайлович, Осипов павел анато-
льевич, Осипова Любовь алексеевна, Осипова 
наталья николаевна, Оськин Олег николаевич, 
павлинович прасковья Васильевна, павлов ан-
дрей Леонидович, павлова екатерина алексе-
евна, панкратов Михаил анатольевич, панфи-
лова елена геннадьевна, пачинина Марина 
юрьевна, петракова татьяна еровна, петренко 
геннадий Васильевич, петрищев юрий Вячесла-
вович, петрищева Оксана ивановна, пиголкина 
татьяна юрьевна, пименов Олег Владимиро-
вич, пиря Мария евгеньевна, пичугин андрей 
александрович, платонова Лариса Владими-
ровна, поддубский антон александрович, по-
лынков евгений иванович, поляков Владимир 
юрьевич, поповнина татьяна Владимировна, 
прокаев александр николаевич, прокофьева 
татьяна николаевна, пряхин александр алексе-
евич, пуртова Варвара Олеговна, путилин ан-
дрей сергеевич, пушкина юлия Владимировна, 
пынтя Дорин , пыхтунов сергей юрьевич, рига-
чев александр николаевич, рогонова Ольга 
ивановна, романова татьяна Валерьевна, рома-
нова татьяна юрьевна, ронков Олег Василье-
вич, русаков игорь Владимирович, рыбин Вла-
димир Владимирович, рябиков кирилл 
Михайлович, рябиков Михаил анатольевич, ря-
бикова Людмила николаевна, рябов александр 
николаевич, сазыкина Ольга Вячеславовна, са-
лахтинов константин алексеевич, свистунова 
елена Максимовна, сеземова Вера Викторовна, 
серегин Виктор анатольевич, серегина ирина 
Дмитриевна, серов Денис александрович, се-
рова Валентина Викторовна, сидоров игорь 
Владимирович, симкин евгений анатольевич, 
синева елена Валерьевна, скалозубова екате-
рина евсеевна, смурага Вилли Викторович, со-
колова наталья Владимировна, соловьев Олег 
Васильевич, соловьева евгения сергеевна, 
спыну светлана александровна, стайкич ирина 
Владимировна, старосветская анжелика алек-
сандровна, стасенко наталья Васильевна, сте-
панов юрий  евгеньевич, степанова галина Ва-
лентиновна, стоцкий сергей иванович, 
стоянова Мария ивановна, стрельникова анна 
сергеевна, стряпченко анастасия Леонидовна, 
стукалов Валерий юрьевич, ступина екатерина 
Викторовна, стучилов сергей павлович, суббо-
тин иван александрович, сурабянц артур Ми-
хайлович, таланов евгений Викторович, тара-
ненко наталия александровна, таранова 
анастасия андреевна, тезиков александр алек-
сеевич, тимофеев павел Витальевич, титов 
александр Владимирович, титова елена анто-
новна, тихонов александр николаевич, тори-
цын Михаил Валентинович, тормозова наталья  
Владимировна, торопова наталья Владимиров-
на, точилина нелли Вячеславовна, трескина 
Ольга игоревна, трошина алла ивановна, тум-
бинский станислав геннадьевич, туркин анато-
лий геннадьевич, удина тамара сергеевна, уз-
жин юрий степанович, улин евгений юрьевич, 
усачев александр Владимирович, Фахуртдино-
ва алина рафкатовна, Феоктистова Оксана ана-
тольевна, Филиппова Валентина петровна, Фи-
люков александр алексеевич, Фирсова юлия 
сергеевна, Фоменко галина карловна, Фомин 
Максим сергеевич, Фролов сергей Валерьевич, 
Фролова ксения Владиславовна, Фролова Ма-
рина Михайловна, Фролова Ольга Владимиров-
на, Фукс Денис борисович, Харитонова Людми-
ла петровна, Харламова наталья николаевна, 
Хлебникова татьяна николаевна, Ходырева 
елена ивановна, Хохлин Владимир николае-
вич, Хренников сергей юрьевич, Худояров сер-
гей урунович, цикина татьяна александровна, 
чаплыгина светлана Викторовна, червякова 
Лидия александровна, черепанова наталия 
Владимировна, черненкова Вера александров-
на, чертова елена борисовна, чечнева елена 
александровна, чистякова Марина николаев-
на, чихарихин Михаил Михайлович, чоклу Оль-
га анатольевна, шагова елена Валентиновна, 
шапиева альбина Леонидовна, шарашкин Ва-
дим игоревич, шарейчук Дмитрий петрович, 
шарипов юрий Витальевич, шатров андрей 
алексеевич, шахлевич алексей александрович, 
шашаева елена николаевна, шевченко ирина 
Владимировна, шестов сергей анатольевич, 
шиков александр иванович, шишков Владимир 
геннадьевич, шишкова Ольга анатольевна, шо-
лудько елена николаевна, шукало юлия григо-
рьевна, Эшдавлятова гульчехра Хусейновна, 
юдашкина татьяна Федоровна, юдина надеж-
да Викторовна, юняткина антонина николаев-
на, якиманская светлана евгеньевна, якуценя 
татьяна анатольевна, янов александр Василье-
вич, янченко Любовь петровна, ярошенко 
сергей николаевич.

СПИСКИ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
Петушинского районного суда, московского окружного военного суда и 3-го окружного военного суда
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

комитет по управлению имуществом петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор аукциона», в соответствии с постановлением ад-
министрации петушинского района от 17.05.2018 № 
987 сообщает о проведении открытого аукциона по 
продаже объектов  недвижимости: здание детского 
сада № 40 с кадастровым номером 33:13:060215:454, 
общей площадью 262,6 кв. м, назначение нежилое, 
с земельным участком с кадастровым номером 
33:13:060215:167, площадью 4200 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для размещения образователь-
ного учреждения, расположенных: Владимирская 
область, р-н петушинский, МО нагорное (сельское 
поселение), д. головино, д. 9, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального образо-
вания «петушинский район».

аукцион проводится 19 июня 2018 года в 10 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адресу: г. 
петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 
час. 45 мин.

I. Общие положения
1. Организатор торгов – комитет по управле-

нию имуществом петушинского района.
2. Форма торгов – аукцион, открытый по соста-

ву участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о цене.

3. начальная цена объектов недвижимости:
3109000,00 (три миллиона сто девять тысяч) ру-

блей без учета нДс. 
4. сумма задатка равна 20 % от начальной 

цены торгов:
621800,00 (шестьсот двадцать одна тысяча во-

семьсот) рублей.
5. шаг аукциона равен 5% от начальной цены 

торгов:
155450,00 (сто пятьдесят пять тысяч четыреста 

пятьдесят) рублей.
6. по вопросам осмотра объектов недвижимо-

сти обращаться 2-27-05.
с проектом договора купли-продажи можно 

ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18. контактные телефоны: 
2-31-77, 2-27-05.

7. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 22 мая 2018 года с 09-00.

8. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 15 июня 2018 года до 16-00.

9. Время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18.

контактные телефоны: 2-31-77.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок, 

определения участников аукциона – 18 июня 2018 
года в 15 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

11. Дата, время и место подведения итогов 
аукциона – 19 июня 2018 года после завершения 
аукциона по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за три дня до наступления даты его проведения, 
о чем он извещает участников торгов не позднее 5 
дней со дня принятия данного решения и возвраща-
ет в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

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

новленной форме с приложением всех докумен-
тов, состав которых установлен комитетом по 
управлению имуществом;

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

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211  кпп 
332101001 бик: 041708001 банк получателя: От-
деление Владимир получатель: уФк по Владимир-
ской области (комитет по управлению имуществом 
петушинского района) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 18 июня 2018 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну за-

явку.
заявки подаются и принимаются одновремен-

но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется Организатором аукциона в жур-
нале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи доку-
ментов. на каждом экземпляре заявки Организато-
ром аукциона делается отметка о принятии заявки 
с указанием ее номера, даты и времени принятия 
Организатором аукциона.

заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвра-
щаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

До признания претендента участником аукци-
она он имеет право посредством уведомления в 
письменной форме Организатором аукциона ото-
звать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок 
не позднее чем пять дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

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

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

2. Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов:
- устав и (или) учредительный договор;
- свидетельство о государственной регистра-

ции юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в качестве 

налогоплательщика;
- выпиской из единого государственного рее-

стра юридических лиц.
- документ, содержащий сведения о доле рос-

сийской Федерации, субъекта российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии 

всех листов).
3. В случае если от имени претендента действу-

ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

4. Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем. к 
данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. 

5. Опись представленных документов подпи-
сывается претендентом или его уполномоченным 
представителем и представляется в двух экземпля-
рах. Один экземпляр описи, удостоверенный под-
писью Организатора торгов, возвращается претен-
денту с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки.

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

4. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о про-

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

по результатам рассмотрения документов Ор-
ганизатор аукциона принимает решение о призна-
нии претендентов участниками аукциона или об от-
казе в допуске претендентов к участию в аукционе.

претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления продавцом про-
токола о признании претендентов участниками 
аукциона.

претендент не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации;

представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении (за исключением предложений о цене 
государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству россий-
ской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении.

аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

5. Определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник, 

номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними.

6. Оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются протоко-

лом, который подписывается Организатором тор-
гов и победителем аукциона в день проведения 
аукциона.

2. протокол о результатах аукциона является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества. 

по результатам аукциона продавец и побе-
дитель аукциона (покупатель) в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона 
заключают в соответствии с законодательством 
российской Федерации договор купли-продажи.

3. Внесенный победителем торгов задаток за-
считывается в выкупную стоимость. 

В соответствии со статьей 161 налогового 
кодекса рФ покупатель имущества, являющийся 
юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем, нДс рассчитывает и оплачивает 
самостоятельно в соответствии с действующим за-
конодательством. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются в сле-
дующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его 
победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

4. при уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора и задаток ему не возвращает-
ся. результаты аукциона аннулируются продавцом.

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

по управлению имуществом Петушинского 
района А.В. Курбатов 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «Органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации петушинского района от 17.05.2018 
№ 988, сообщает о проведении аукциона по прода-
же следующих земельных участков, расположенных: 
Владимирская область, петушинский район, МО г. 
покров (городское поселение), г. покров, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования - индивидуальное жилищное 
строительство, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «пету-
шинский район» Владимирской области:

Лот № 1 - земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:030128:334, площадью 1200 кв.м;

Лот № 2 - земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:030128:335, площадью 1200 кв.м;

Лот № 3 - земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:030128:336, площадью 1200 кв.м;

Лот № 4 - земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:030128:337, площадью 1200 кв.м;

Лот № 5 - земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:030128:338, площадью 1200 кв.м;

Лот № 6 - земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:030128:339, площадью 1200 кв.м;

Лот № 7 - земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:030128:340, площадью 1200 кв.м;

Лот № 8 - земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:030128:341, площадью 1200 кв.м;

Лот № 9 - земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:030128:342, площадью 1200 кв.м;

Лот № 10 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:030128:343, площадью 1200 кв.м;

Лот № 11 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:030128:344, площадью 1200 кв.м;

Лот № 12 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:030128:345, площадью 1100 кв.м.      

аукцион проводится 22 июня 2018 года в 10 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адресу: г. 
петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 
час. 55 мин.

I. Общие положения
1. Организатор аукциона - комитет по управ-

лению имуществом петушинского района. 
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по со-

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

3. начальная цена земельного участка опреде-
лена в размере: 

346 000,00 (триста сорок шесть тысяч) рублей за 
земельный участок – Лот № 1;

346 000,00 (триста сорок шесть тысяч) рублей за 
земельный участок – Лот № 2;

346 000,00 (триста сорок шесть тысяч) рублей за 
земельный участок – Лот № 3;

346 000,00 (триста сорок шесть тысяч) рублей за 
земельный участок – Лот № 4;

346 000,00 (триста сорок шесть тысяч) рублей за 
земельный участок – Лот № 5;

346 000,00 (триста сорок шесть тысяч) рублей за 
земельный участок – Лот № 6;

346 000,00 (триста сорок шесть тысяч) рублей за 
земельный участок – Лот № 7;

346 000,00 (триста сорок шесть тысяч) рублей за 
земельный участок – Лот № 8;

346 000,00 (триста сорок шесть тысяч) рублей за 
земельный участок – Лот № 9;

346 000,00 (триста сорок шесть тысяч) рублей за 
земельный участок – Лот № 10;

346 000,00 (триста сорок шесть тысяч) рублей за 
земельный участок – Лот № 11;

317 000,00 (триста семнадцать тысяч) рублей за 
земельный участок – Лот № 12.

4. сумма задатка равная 20 процентам от на-
чальной цены за земельный участок:

69 200,00 (шестьдесят девять тысяч двести) ру-
блей за земельный участок – лот № 1;

69 200,00 (шестьдесят девять тысяч двести) ру-
блей за земельный участок – лот № 2;

69 200,00 (шестьдесят девять тысяч двести) ру-
блей за земельный участок – лот № 3;

69 200,00 (шестьдесят девять тысяч двести) ру-
блей за земельный участок – лот № 4;

69 200,00 (шестьдесят девять тысяч двести) ру-
блей за земельный участок – лот № 5;

69 200,00 (шестьдесят девять тысяч двести) ру-
блей за земельный участок – лот № 6;

69 200,00 (шестьдесят девять тысяч двести) ру-
блей за земельный участок – лот № 7;

69 200,00 (шестьдесят девять тысяч двести) ру-
блей за земельный участок – лот № 8;

69 200,00 (шестьдесят девять тысяч двести) ру-
блей за земельный участок – лот № 9;

69 200,00 (шестьдесят девять тысяч двести) ру-
блей за земельный участок – лот № 10;

69 200,00 (шестьдесят девять тысяч двести) ру-
блей за земельный участок – лот № 11;

63 400,00 (шестьдесят три тысячи четыреста) 
рублей за земельный участок – лот № 12.

5. шаг аукциона равный 3 процентам от на-
чальной цены за земельный участок:

10 380,00 (Десять тысяч триста восемьдесят) ру-
блей за земельный участок – лот № 1;

10 380,00 (Десять тысяч триста восемьдесят) ру-
блей за земельный участок – лот № 2;

10 380,00 (Десять тысяч триста восемьдесят) ру-
блей за земельный участок – лот № 3;

10 380,00 (Десять тысяч триста восемьдесят) ру-
блей за земельный участок – лот № 4;

10 380,00 (Десять тысяч триста восемьдесят) ру-
блей за земельный участок – лот № 5;

10 380,00 (Десять тысяч триста восемьдесят) ру-
блей за земельный участок – лот № 6;

10 380,00 (Десять тысяч триста восемьдесят) ру-
блей за земельный участок – лот № 7;

10 380,00 (Десять тысяч триста восемьдесят) ру-
блей за земельный участок – лот № 8;

10 380,00 (Десять тысяч триста восемьдесят) ру-
блей за земельный участок – лот № 9;

10 380,00 (Десять тысяч триста восемьдесят) ру-
блей за земельный участок – лот № 10;

10 380,00 (Десять тысяч триста восемьдесят) ру-
блей за земельный участок – лот № 11;

9 510,00 (Девять тысяч пятьсот десять) рублей 
за земельный участок – лот № 12.

6. по вопросам осмотра земельных участков на 
местности обращаться 2-31-77. технические усло-
вия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

-   максимальная мощность – 15 (пятнадцать) кВт; 
-   категория надежности -  III  (третья);
-   точка присоединения  - ВЛ-0,4 кВ вновь стро-

ящейся ктп;
-   срок подключения (технологического присо-

единения) объекта капитального
    строительства к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения – 4 месяца с момента заключе-
ния договора; 

-  срок действия технических условий и догово-
ра – 2 года.

-  информацию о плате за подключение (техно-
логическое присоединение) – в соответствии с п. 17  
постановления правительства рФ от 27.12.2004 № 
861 (ред. от 04.12.2017)  плата за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 
кВт включительно (с учетом ранее присоединен-
ных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств) устанавливается исходя из 
стоимости мероприятий по технологическому при-
соединению в размере не более 550 рублей.

8. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 22 мая 2018 года.

9. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе –20 июня 2018 года в 15.00 по московско-
му времени.

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

контактные телефоны: 2-31-77.
11. Дата, время и место определения участни-

ков аукциона –21 июня 2018 года в 10 час. 00 мин. 
по московскому времени по адресу: г. петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 37.

12. Дата, время и место подведения итогов аук-
циона –22 июня 2018 года, после завершения аукцио-
на по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

13. Организатор аукциона принимает решение 
об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 земельного кодекса рФ. извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

установленной форме с приложением всех доку-
ментов, состав которых установлен настоящим из-
вещением о проведении аукциона;

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

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

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 кпп 
332101001 бик: 041708001 Отделение Владимир 
получатель уФк по Владимирской области (коми-
тет по управлению имуществом петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 21 июня 2018 года.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

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

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

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

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

5. Определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. Оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются протоко-

лом, который составляет организатор аукциона. про-
токол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

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

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

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

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

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

по управлению имуществом Петушинского 
района А.В. Курбатов

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

26 июня 2018 г. в 11.00 час. в здании головин-
ского сельского Дома культуры, расположенного 
по адресу: д. головино, ул. полевая, д. 8, состоят-
ся публичные слушания по проекту планировки 
и межевания территории – «распределительный 
газопровод низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в д. головино, петушинского района 
Владимирской области»

Основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от 17.05.2018 № 992 «О  при-
нятии решения о подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории  и назначении 
публичных слушаний».

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 проекта планировки и межевания 
территории являются: выбор трассы прохождения 
газопровода для газоснабжения  д. головино пету-
шинского района. 

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

к участию в публичных слушаниях приглаша-
ются граждане, постоянно проживающие на терри-
тории, в отношении которой подготовлен проект, 
жители деревни головино, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообла-
датели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, законные 
права и интересы которых могут быть затронуты в 
связи с реализацией указанного проекта.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет №8. срок проведения экспо-
зиции с 22.05.2018 по 22.06.2018 с 10.00 до 12.00 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 22.06.2018г. 

- 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 № 8);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 8).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 22.06.2018г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 8.

регистрация участников публичных слушаний бу-
дет проводиться 26 июня 2018 г. с 10.00 час. до 11.00 
час. по месту проведения публичных слушаний.

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

с материалами публичных слушаний можно за-
благовременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 
17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в отделе 
(инспекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом петушинского 
района по адресу: Владимирская область, петушин-
ский район, город петушки, советская площадь, дом 
5, кабинет № 8, телефон 8(49243) 2-21-70, а также на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «петушинский 
район» (http: petushki.info) в разделе структурные 
подразделения администрации  земельно-градо-
строительный надзор прочие нпа

справки по телефону 8 (49243)2-21-70 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи петушинского района

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция)  земельно-градостроительного надзора 
куи петушинского района. 17.05.2018г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ  ОТ 17.05.2018 Г. ПЕТУШКИ № 992

О  принятии решения о подготовке проекта  
планировки и проекта межевания территории  и 
назначении публичных слушаний

рассмотрев обращение самбетовой ирины 
ивановны, действующей от имени группы граждан 
деревни головино на основании протокола собра-
ния членов инициативной группы деревни голови-
но петушинского района Владимирской области № 
2 от 30.06.2017, руководствуясь статьями 5.1, 41 - 43, 
45, 46 градостроительного кодекса российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Фз «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», 
решением совета народных депутатов петушин-
ского района от 29.06.2010 № 42/6 «Об утвержде-
нии положения «О публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании «петушинский район» 
Владимирской области», уставом муниципального 
образования «петушинский район», постановляю:

1. принять решение о подготовке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории для 
строительства линейного объекта: «распредели-
тельный газопровод низкого давления для газос-
набжения жилых домов в д. головино, петушинско-
го района Владимирской области» (далее - проект).

2. назначить на 26.06.2018 года проведение 
публичных слушаний по проекту для строительства 
линейного объекта: «распределительный газопро-
вод низкого давления для газоснабжения жилых 
домов в д. головино, петушинского района Влади-
мирской области».

3. начало публичных слушаний в 11.00 в здании 
головинского сельского Дома культуры по адресу: д. 
головино, ул. полевая, д. 8. 

4. 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 № 8, телефон 8(49243) 
2-21-70.

5. Возложить подготовку и проведение публич-
ных слушаний на комитет по управлению иму-
ществом петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом петушинского 
района (далее – Организатор публичных слушаний).

6. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по проекту (да-
лее – комиссия) согласно приложению к постанов-
лению.

7.  Организатору публичных слушаний:
7.1. подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний:
7.2. 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);

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

7.4. разместить проект и информационные 
материалы к нему на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info);

7.5. провести экспозицию проекта по адресу: 
Владимирская область, советская площадь, дом 5, 
кабинет № 8;

7.6. провести собрание участников публичных 
слушаний.

7.7. 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».

8. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-

рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить заключение, протокол и  проект главе 
администрации петушинского района не позднее 
чем через пятнадцать дней со дня проведения пу-
бличных слушаний.

9. заинтересованные лица вправе до 22.06.2018 
года представить в письменной форме свои пред-
ложения и замечания, касающиеся указанного во-
проса, для включения их в протокол публичных 
слушаний, в отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, город 
петушки, советская площадь, дом 5, кабинет № 8, 
телефон 8(49243)2-21-70.

10. срок проведения публичных слушаний со-
ставляет не менее одного месяца с даты опубли-
кования и размещения постановления о назначе-
нии публичных слушаний на официальном сайте 
органов местного самоуправления петушинского 
района (petushki.info) до даты опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний на 
указанном сайте.

11. признать постановление администрации 
петушинского района от 02.03.2018 № 416 «Об ут-
верждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории для строительства линейного 
объекта: «распределительный газопровод низкого 
давления для газоснабжения жилых домов в д. го-
ловино, петушинского района Владимирской об-
ласти» и проект планировки и проект межевания 
территории утратившими силу.

12. контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы админи-
страции по развитию инфраструктуры и жилищно-
коммунального хозяйства, председателя комитета 
по управлению имуществом петушинского района. 

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

Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 17.05.2018 № 992

состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу подготовки документа-
ции по планировки территории

(проект планировки и проект межевания территории)

председатель комиссии:

курбатов 
александр Владимирович

- первый заместитель главы администрации по развитию инфраструктуры и 
жкХ, председатель комитета по управлению имуществом петушинского рай-
она

заместитель председателя 
комиссии:
парфёнова Людмила 
александровна

- консультант-юрист отдела распоряжения имуществом комитета по управле-
нию имуществом петушинского района, заместитель председателя комиссии

секретарь комиссии: 
Хахаева Марина
Вячеславовна

- главный специалист отдела (инспекции) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом петушинского района

члены комиссии:

галко надежда анатольевна - заместитель заведующего отделом (инспекции) земельно-градостроитель-
ного надзора комитета по управлению имуществом петушинского района;

копылова Ольга ивановна - глава администрации нагорного сельского поселения (по согласованию);

петров Виктор алексеевич - начальник территориального отдела управления роспотребнадзора по Вла-
димирской области в петушинском и собинском районах (по согласованию)

тарасов павел 
александрович

- главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации петушинского района;

тихонов евгений 
Владимирович - начальник ОнД по петушинскому и собинскому районам (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 29.03.2018 Г. ПЕТУШКИ № 578

О внесении изменений в постановление админи-
страции петушинского района от 10.09.2015 № 1411

В соответствии со статьей 179 бюджетного 
кодекса российской Федерации, порядком разра-
ботки, утверждения и проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании «петушинский 
район», утвержденным постановлением админи-
страции петушинского района от 11.02.2015 № 224, 

постановляю :
1. Внести следующие изменения в постанов-

ление администрации петушинского района от 
10.09.2015 № 1411 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «повышение инвестиционной 
привлекательности петушинского района на 2015–
2020 годы» (далее – программа):

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

Объемы  бюджетных 
ассигнований  про-
граммы, в том числе  по 
годам и источникам  

Общий объем финансирования программы на весь период ее реализации со-
ставляет 4130,411 тыс. рублей, в том числе:
– федеральный бюджет – 0,0 руб.;
– областной бюджет – 0,0 руб.;
– местный бюджет – 1470,411тыс. руб.;
– бюджет поселений – 0,0 руб.;
– внебюджетные источники – 2660,0 тыс. руб.
2015 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;                         
областной бюджет – 0,0 руб.;
местный бюджет – 174,2 тыс. руб.;
бюджет поселений – 0,0 руб.;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
2016 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;
областной бюджет – 0,0 руб.;
местный бюджет – 79,0 тыс. руб.;
бюджет поселений – 0,0 руб.;
внебюджетные источники –0,0 тыс. руб.
2017 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;
областной бюджет – 0,0 руб.;
местный бюджет – 317,211 тыс. руб.;
бюджет поселений – 0,0 руб.;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
2018 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;
областной бюджет – 0,0 руб.;
местный бюджет – 300,0 тыс. руб.;
бюджет поселений – 0,0 руб.;
внебюджетные источники – 870,0 тыс. руб.
2019 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;
областной бюджет – 0,0 руб.;
местный бюджет – 300,0 тыс. руб.;
бюджет поселений – 0,0 руб.;
внебюджетные источники – 870,0 тыс. руб.
2020 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;
областной бюджет – 0,0 руб.;
местный бюджет – 300,0 тыс. руб.;
бюджет поселений – 0,0 руб.;
внебюджетные источники – 920,0 тыс. руб.»

1.2. В разделе 5. «ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы» абзац 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«Финансирование программы осуществляет-
ся, исходя из сложившихся возможностей бюджета 
муниципального образования «петушинский рай-
он». Общий объем финансирования программы 
составляет 4130,411 тыс. руб., в том числе:

 – федеральный бюджет – 0,0 руб.;
 – областной бюджет – 0,0 руб.;
 – местный бюджет – 1470,411 тыс. руб.;
 – бюджет поселений – 0,0 руб.;

 – внебюджетные источники – 2660,0 тыс. руб.»
1.3. приложение № 1 изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 1.
1.4. В приложении № 2 в строке 3.1. в столбце 6 

число «…7…» заменить на число «…3...».
1.5. приложение № 3 изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 2.
2. постановление вступает в силу со дня офи-

циального опубликования в районной газете «Впе-
ред».

Глава администрации  С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕмЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером Любасовой е. В. (квалификаци-
онный аттестат 33-11-181, 601144, Владимирская область, г. 
петушки, ул. новая, дом 8, тел. 8 (49243) 2-23-65, arxi33@mail.
ru, реестровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов срО ки - 13568, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:010212:83, расположенного по 
адресу: Владимирская область, петушинский район, МО «г. 
петушки», г. петушки, ул. Владимирская, дом 13а, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является: палачева на-
талья ивановна, зарегистрированная по адресу: Владимир-
ская область, петушинский район, г. петушки, ул. Владимир-
ская, дом 13а, тел. 8-910-172-00-87.

 собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, г. петушки, ул. 
новая, дом 8, 25.06.2018 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. петушки, 
ул. новая, дом 8, гуп «Опиапб».

требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 22.05.2018 г. по 25.06.2018 г. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 
22.05.2018 по 25.06.2018 г. по адресу: 601143, Владимирская 
область, г. петушки, ул. новая, дом 8. 

смежный земельный участок с кадастровым номером 
33:13:010212:82, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы, расположен по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, г. петушки, ул. 
Владимирская, дом 13.

при проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 ст. 39, часть 2 статьи 40 федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-Фз «О кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕмЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером беликовой е. Ф., 601143, Вла-
димирская область, петушинский район, г. петушки, ул. 
Маяковского, 19, каб. 5 (8-49243-2-20-65), № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 3728, belikova33@yandex.ru, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка:

к№ 33:13:070146:262, расположенного: Владимирская 
область, петушинский район, д. старое семенково, по уточ-

нению местоположения границы и площади земельного 
участка, заказчик Милехина т. с., адрес: г. Москва, ул. ни-
китинская, д. 31, корп. 1, кв. 169,  кон. тел. 8-49243-2-20-65.

собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу д. старое семенково петушинско-
го района Владимирской области, ул. центральная, около 
дома 32, 22 июня 2018 г. в 10 часов. 

с проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, г. петушки, ул. Маяковского, 19, каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru. требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22.05.2018 г. по 22.06.2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22.05.2018 г. по 22.06.2018 г. по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, г. петушки, ул. 
Маяковского, 19, каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru.

согласование проводится с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кк № 
33:13:070146, Владимирская область, петушинский район, 
д. старое семенково.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕмЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером жарковой екатериной алек-
сандровной; квалификационный аттестат № 33-10-86; г. 
покров Владимирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22; 
kvm-pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 6-16-91; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 4208; выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030114:зу1, расположенного по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, МО «город покров» (город-
ское поселение), г. покров, ул. первомайская, дом 9а (када-
стровый квартал 33:13:030114).

заказчиком кадастровых работ является: титова ната-
лья анатольевна, почтовый адрес: г. покров Владимирской 
обл., ул. пролетарская, д. 9, кв. 19, контактный телефон: 
8-905-056-09-32.

собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Владимирская обл., петушинский 
р-н, г. покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, 26 июня 2018 г. в 
10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. покров Владимирской обл., ул. 
советская, д. 21а, оф. 22, ООО «квадратный метр».

требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 22 мая 2018 г. по 26 июня 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
22 мая 2018 г. по 26 июня 2018 г. по адресу: 601120, Влади-
мирская обл., петушинский р-н, г. покров, ул. советская, д. 
21а, оф. 22, ООО «квадратный метр».

смежный земельный участок: с кадастровым номером 
33:13:030114:16, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы, расположен по адресу: 
Владимирская обл., петушинский р-н, г. покров, ул. перво-
майская, дом 9.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 29.03.2018 № 578

сВеДения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
«повышение инвестиционной привлекательности петушинского района на 2015–2020 годы» и их зна-

чениях

наименование целевого показателя (инди-
катора)

единица из-
мерения

значения показателей
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020

число контактов с инвесторами шт. 5 10 30 40 50 60 70
инвестиции в основной капитал по полному 
кругу организаций  

млрд.
руб. 3,2 9,3 2,3 2,1 2,8 3,2 3,6

число выставочно-ярмарочных мероприя-
тий с участием администрации петушинско-
го района 

шт. 2 3 5 7 10 13 17

число индустриальных (промышленных) 
парков и других объединений предпри-
нимательских структур, созданных с целью 
развития территории петушинского района.

шт. 0 0 0 0 1 1 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 29.03.2018 № 578

ресурснОе Обеспечение муниципальной программы  «повышение инвестиционной привлекатель-
ности петушинского района на 2015–2020 годы»

наименование основ-
ных мероприятий

источник финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб. итого
2015-2020 

годы
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Все мероприятия  
муниципальной про-
граммы 

Всего 174,2 79,0 317,211 1170,0 1170,0 1220,0  4130,411
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 174,2 79,0 317,211 300,0  300,0  300,0 1470,411
бюджет поселений - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - 870,0 870,0 920,0 2660,0

1.Создание системы 
отношений (комму-
никаций) с инвестора-
ми (IR), в том числе:

Всего 24,2 23,0 - - - - 47,2
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 24,2 23,0 - - - - 47,2
бюджет поселений - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -

1.1.разработка медиа-
пакета для коммуника-
ций  с инвесторами

Всего - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -

1.2.Обновление 
медиа-пакета для 
коммуникаций  с инве-
сторами

Всего - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -

1.3.Дорожная карта 
сбора, учета  и анализа 
информации об отно-
шениях с инвесторами

Всего - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
Внебюджетные источники

1.4.брендинг муници-
пального района

Всего 24,2 23,0 - - - - 47,2
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 24,2 23,0 - - - - 47,2
бюджет поселений - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -

2.Рост числа комму-
никаций с потенци-
альными инвестора-
ми, в том числе 

Всего 150,0 56,0 317,211 600,0 600,0 650,0 2373,211
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 150,0 56,0 317,211 300,0 300,0 300,0 1423,211
бюджет поселений - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - 300,0 300,0 350,0 950,0

2.1.разработка и еже-
годное обновление 
списка компаний, 
которые могут быть 
заинтересованы в 
инвестициях на терри-
тории района

Всего - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - -

2.2.Организация пере-
говоров с компаниями, 
которые могут быть 
заинтересованы в 
инвестициях на терри-
тории

Всего - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -

2.3.поддержка и раз-
витие коммуникаций 
с потенциальными 
инвесторами в сети 
интернет

Всего - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -

2.4.активизация вы-
ставочно-ярмарочной 
деятельности

Всего 150,0 56,0 317,211 600,0 600,0 650,0 2373,211
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -

Местный бюджет 150,0 56,0 317,211 300,0 300,0 300,0 1423,211

бюджет поселений - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - 300,0 300,0 350,0 950,0

2.5.ежегодная отчет-
ность о контактах с 
потенциальными инве-
сторами

Всего - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -

3.Развитие индустри-
альных (промышлен-
ных) парков и других 
объединений пред-
принимательских 
структур, созданных 
с целью развития 
территории Петушин-
ского района

Всего - - - 570,0 570,0 570,0 1710,0
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - 570,0 570,0 570,0 1710,0

3.1.создание инду-
стриальных (промыш-
ленных) парков и 
других объединений 
предпринимательских 
структур, созданных с 
целью развития терри-
тории петушинского 
района 

Всего - - - 500,0 500,0 500,0 1500,0
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - 500,0 500,0 500,0 1500,0

3.2.продвижение услуг 
индустриальных (про-
мышленных) парков и 
других объединений 
предпринимательских 
структур, созданных с 
целью развития терри-
тории петушинского 
района

Всего - - - 70,0 70,0 70,0 210,0
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - 70,0 70,0 70,0 210,0

4.Снятие инфраструк-
турных ограничений

Всего - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -

4.1. составление 
рейтинга инфраструк-
турных ограничений 
по результатам опроса 
предпринимателей

Всего - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -

4.2. Формирование и 
ежегодное обновле-
ние плана создания 
инвестиционных объ-
ектов и объектов ин-
фраструктуры района 

Всего - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -

4.3. Внедрение 
электронных экс-
пертно-аналитических 
систем управления 
развитием:

Всего - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -

4.3.1. разработка 
электронного атласа 
инвестиционных 
проектов и площадок 
и сопровождающего 
программного обе-
спечения

Всего - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - -

4.3.2. переход на прин-
ципы инвестицион-
ного моделирования 
развития территории

Всего - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -

4.3.3. Внедрение 
расчетов капитала тер-
ритории для монито-
ринга эффективности 
экономики района 
по современным по-
казателям

Всего - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - -

5.Совершенствование 
нормативной базы

Всего - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -

5.1. разработка по-
становления  админи-
страции петушинского 
района «О порядке 
рассмотрения и под-
держки  инвестицион-
ных проектов»

Всего - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - -

5.2. разработка типо-
вой формы инвести-
ционного соглашения 
об условиях реализа-
ции приоритетного 
инвестиционного 
проекта

Всего - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - -

5.3. разработка регла-
мента сопровождения 
инвестиционных 
проектов 
по принципу «одного 
окна»

Всего - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -

5.4.разработка инве-
стиционной деклара-
ции района

Всего - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -
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музыкальное отделение 
(гитара, баян, аккордеон, фортепиано, 
домра,  балалайка, скрипка);

хореографическое отделение;

художественное отделение;

народный хор;

академический хор;

духовые инструменты 
(труба, саксофон, кларнет, 
флейта, тромбон).

Лиц. № 3873 от 14.03.2016 года департамента образования администрации Владимирской области

«детская школа искусств г. Петушки»
объявляет приём учащихся на 2018 – 2019 учебный год по специальностям: 

Приёмные экзамены: 
26 мая 2018 года с 10.00 до 13.00.
телефоны: 2-20-59; 2-37-76
E-mail: dshi.petyshki@mail.ru
сайт: Дши-петушки.рФ
в контакте: Детская школа ис-
кусств г. петушки
адрес школы:
г. петушки, ул. Ленина, д. 29. (р

ек
ла

м
а)

ТРЕБУЮТСЯ:

* атк «богдарня» (д. крутово) 
- ВОДитеЛь автомобиля, ОФици-
ант, гОрничная, рабОчий по об-
служиванию территории комплек-
са. т. 8-930-831-97-17.

* ОХранники, возраст не огра-
ничен, с лицензией. зарплата от 
1200 р./сутки. гр. раб. разный. 
т. 8-905-055-51-15, 8-900-585-00-77.

* Д/с № 18 - пОДсОбная рабО-
чая. т. 2-12-83.

* ООО «Мега Драйв» на по-
стоянную работу - сЛесари ме-
ханосборочных работ (28 т. р.), 
кОнтрОЛЁр Отк, кОнструктОр, 
теХнОЛОг с опытом работы от 3 
лет (з/п по собеседованию). работа 
в г. петушки. тел. 8-925-786-27-88, 
8 (495) 215-10-10. 

* ООО «атлантик» на посто-
янную работу - штаМпОВщица, 
ЭМаЛьер, сОртирОВщица, сбОр-
щица, убОрщик производствен-
ных и бытовых помещений. тел. 
5-48-43, звонить до 14.00.

* В ресторан «русь» - ОФици-
ант (2/2) и грузчик (5/2). полный 
соцпакет. т. 2-23-41.

* сиДеЛка. т. 8-961-254-54-70, 
8 (49243) 2-23-62.

* Организации на постоянную 
работу в аптечный пункт г. петушки 
- прОВизОр, ФарМацеВт, рабОт-
ник с МеДицинскиМ ОбразО-
ВаниеМ; в мучной цех (г. петушки) 
- пОВар-кОнДитер. телефон для 
справок 2-18-77.

* прОДаВцЫ в продуктовые 
магазины г. петушки, д. ермолино. 
т. 8-905-614-03-00.

* ищем няню. постоянное 
проживание. т. 8-926-387-54-54.

* Для сборки бытовок, модуль-
ных зданий - пЛОтники-сбОрщи-
ки и ЭЛектрик. производство в г. 
покров. тел. 8-900-590-48-48.

* В филиал гуп Дсу – 3 «пе-
тушинское Дрсп» - Машинист 
трактора и Машинист автогрей-
дера. зарплата по собеседованию. 
т. 8 (49243) 2-14-68, 8 (49243) 2-23-86.

* ООО «атлантик» (п. клязьмен-
ский) - убОрщица производствен-
ных и бытовых помещений на пол-
ный рабочий день. т. 5-48-43.

* аДМинистратОр в медцентр, 
график работы 2/2, с 7.30 до 20.00, 
з/п от 18000. знание пк обязатель-
но. Обращаться в медцентр: пе-
тушки, ул. Ленина, д. 15, или по тел. 
2-90-60.

ПРОДАм:

* Магазин в д. Мячиково. недо-
рого. т. 8-910-671-16-53.

* 4-комн. кВ-ру в г. петушки, 3/5 
кирп. дома, по ул. Маяковского, 15. 
т. 8-910-185-22-07, николай.

* 2-комн. кВ-ру, р-н «катушки». 
т. 8-905-056-17-84.

* 1-комн. кВ-ру. т. 8-930-741-02-68.
* 1-комн. кВ-ру, петушки, Мо-

сковская, д. 2, 3/5, торг. т. 8-965-259-
55-56.

* 1-комн. кВ-ру, 37 кв. м, с/у разд., 
5 эт. Филинский проезд, 9. т. 8-962-
09-008-60.

* частный ДОМ в г. петушки на 2 
собствен., со всеми коммуникация-
ми. гараж, 7 сот. земли; или Меняю 
на 1-комн. кВ-ру. т. 8-915-796-23-83.

* 1/2 ДОМа (все коммуникации) 
в г. петушки. т. 8-977-317-06-47.

* Два зеМ. уч-ка под ижс в 
северо-зап. части г. петушки, 23 сот. 
т. 8-910-185-22-07, николай.

* участОк, г. петушки, ул. Вла-
димирская, 135, 11 сот. ц. 1300 т. р. 
т. 8-961-256-39-39.

* зеМ. уч-к, 25 сот., н. аннино. 
т. 8-919-001-82-98.

* участОк в д. родионово, 
17 сот. т. 8-916-588-37-03.

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

* перегнОй, наВОз. Мешок 
-120 р., куб - 1000 р., солома - 250 р. 
т. 8-980-754-44-78.

* наВОз и перегнОй. т. 8-910-
774-13-83.

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

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

* ДрОВа берёзовые, колотые. 
Документы. т. 8-960-728-33-05.

* ДрОВа берёзовые, колотые. 
Документы. с доставкой. т. 8-961-
252-40-74.

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

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

* пчЁЛ. т. 8-910-172-01-20.

КУПЛЮ:

* картОн, пЛЁнку, бигбЭги, ка-
нистрЫ. Дорого. т. 8-905-617-24-00.

СДАм:

* аренДа ОФисОВ. советская 
пл., 16. т. 8-910-172-01-20.

* 1-комн. кВ-ру, все удобства, 
кухня 12 кв. м, ул. трудовая. т. 2-20-
60, 8-910-772-79-80.

* 1-комн. кВ-ру с мебелью, Фи-
линский проезд, 9. т. 8-960-725-35-96.

* гараж (гО «чкаловский). 
т. 8-906-614-16-49.

РАЗНОЕ:

* ОсВОение закустар. участков, 
Вспашка, культивация. т. 8-960-
726-09-55.

* антеннЫ всех видов. Любые 
работы. реМОнт теЛеВизОрОВ. пен-
сионерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

* Опытная строительная бри-
гада выполняет все виды стрО-
итеЛьнЫХ рабОт. Фундаменты, 
ремонт крыш любой сложности, 
террасы, сайдинг, меняем старые 
венцы. Всё с нашим материалом. 
т. 8-905-056-08-28, 8-920-620-02-
02, Валерий, в любое время.

* кОсМетический реМОнт и 
др. строит. работы. т. 8-919-018-95-
30, игорь.

* реМОнтнО-стрОитеЛьнЫе 
рабОтЫ. т. 8-904-652-69-91.

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

* реМОнт ХОЛОДиЛьникОВ и 
стир. Машин. пенсионерам - скид-
ки. т. 8-905-146-93-16.

* ОтЛичнЫе забОрЫ под ключ. 
навесы, сараи, металл. т. 8-916-588-
37-03.

* забОрЫ из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недо-
рого. т. 8-960-725-75-75, 8-980-
750-79-78.

* МетаЛЛОизДеЛия. заборы. 
Ворота, калитки, перила, решёт-
ки, козырьки, навесы. т. 8-915-
752-99-65.

* устанОВка забОрОВ. проф-
настил, рабица и т. д. т. 8-964-572-
03-40.

* изготовление МетаЛЛОиз-
ДеЛий и МетаЛЛОкОнструкций. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* песОк, щебень, грунт, тОрФ, 
наВОз, перегнОй. низкие цены. 
т. 8-919-009-61-10.

* ДОстаВка. камаз. зиЛ. 
песок, щебень, грунт, плодород-
ная земля для теплиц и грядок, 
чернозём, цемент, асфальтовая 
крошка, бой кирпича. Вывоз 
строительного мусора. т. 8-915-
755-22-70.

* ДОстаВка. навоз (коровяк, 
куриный, перегной). зиЛ – 7500 
р./6 тонн. камаз – 8000 руб./10 
тонн; 9000 руб./15 тонн. Фасо-
ванный (мешки) – 130 руб./шт. т. 
8-906-610-57-10, 8-904-596-75-55.

* ДОстаВка. камаз, зиЛ. пе-
сок, щебень, грунт, плодородная 
земля, чернозём, асфальтовая 
крошка, кирпич, навоз, пере-
гной, бой кирпича, вывоз строит. 
мусора. т. 8-905-149-20-31.

* ДОстаВка. камаз-самосвал. 
кирпич, щебень, песок, грунт, на-
воз, перегной. т. 8-915-755-54-33.

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

* грузОпереВОзки. кир-
пич, песок, щебень, грунт, пере-
гной, навоз. услуги погрузчика. 
т. 8-910-777-95-95.

* грузОпереВОзки. «Хёндай-
портер», до 1 т. т. 8-919-017-37-27, 
сергей.

26 мая приглашаем на рЫнОк в 
г. иВанОВО. т. 8-910-172-04-28.

ОТДАм:

кОтят в хорошие руки. т. 8-960-
726-34-60.

ПАМЯТНИКИ
Сезонные скидки 20%.

комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-925-433-09-10
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УВАЖАЕмЫЙ АКцИОНЕР!
Настоящим Акционерное общество «Петушинский завод силикатного кир-

пича» сообщает о проведении: внеочередного общего собрания акционеров
полное фирменное наименование 

Общества
акционерное общество  «петушин-
ский завод силикатного кирпича»

Место нахождения Общества
россия, Владимирская область, 
г. петушки

Форма проведения общего собрания собрание 
Дата проведения общего собрания 08 июня 2018 года

Место проведения общего собрания
г. петушки, ул. клязьменская, 
д. 2 (здание администрации  аО 
«пзск»).

Время проведения общего собрания 12.00 
Время начала регистрации лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании

11.00  

Дата на которую определяются (фик-
сируются) лица, имеющие право на 
участие в общем собрании

14 мая  2018 г.

Повестка дня собрания:
1. утверждение годового отчёта 

Общества. годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчётности по резуль-
татам 2017 отчётного года.

2. распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) диви-
дендов и убытков Общества за 2017 
отчётный год.

3. избрание совета директоров 
Общества.

4. утверждение аудитора Обще-
ства на 2018 год.

Перечень информации (мате-
риалов), предоставляемой акци-
онерам при подготовке к прове-
дению годового общего собрания 
Общества, следующий:

1. годовой отчёт за 2017 год.
2. годовая бухгалтерская отчёт-

ность, в том числе отчёты о прибыли 
и убытках за 2017 год.

3. сведения о кандидатах в со-
вет директоров; письменное согла-

сие кандидатов на избрание в со-
вет директоров.

4. сведения о предлагаемом ау-
диторе Общества. 

5. проекты решений общего со-
брания акционеров Общества.

 с материалами   общего со-
брания акционеров можно озна-
комиться в период с 21.05.2018 по 
07.06.2018 года в рабочие дни с 
10.00 до 15.00 по адресу: россия, Вла-
димирская область, г. петушки, ул. 
клязьменская, д. 2, бухгалтерия.

Для участия в   общем собрании 
акционеров необходимо при себе 
иметь документ, удостоверяющий 
личность (паспорт). 

Доверенности на право участия 
в собрании должны быть оформле-
ны  в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Генеральный директор 
А. С. Светликов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ООО «ав-
густ» зубковым андреем Викторовичем 
(№ квалификационного аттестата 33-10-82, 
контактный телефон 8 (49243) 2-16-50, по-
чтовый адрес: 601144, г. петушки Влади-
мирской области, ул. чкалова, д. 10, элек-
тронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:010311:53, 
расположенного по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, МО «г. пе-
тушки», г. петушки, ул. Механизаторов, д. 
29, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является 
стучилов сергей павлович, проживающий 
по адресу: г. петушки Владимирской обла-
сти, ул. Механизаторов, дом 29, телефон: 
8-910-184-74-83.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д. 10, 25 июня 2018 года 
в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д. 10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 8 июня 2018 года 

по 24 июня 2018 года по адресу: Владимир-
ская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 8 июня 2018 года по 24 июня 
2018 года по адресу: Владимирская область, 
г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:010311.

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

(реклама)


