
Из одиннадцати вопросов 
повестки дня (не считая разде-
ла «Разное») шесть относились 
к нормативно-правовым актам, 
которые должны были набрать 
не менее десяти голосов «за» для 
принятия Советом.

В бюджет района на текущий 
год были внесены корректиров-
ки. Увеличилась на 8 млн 82 ты-
сячи рублей доходная часть - за 
счёт выделения дотации на сба-
лансированность местных бюд-
жетов (4 млн 278 тысяч рублей), 
межбюджетных трансфертов 
на грантовую поддержку обра-
зовательных организаций (250 
тысяч), увеличения налоговых и 
неналоговых поступлений (1 млн 
657 тысяч), а также на выделение 

субсидии на проектирование, 
строительство, реконструкцию 
дорог общего пользования  в 
сумме 1 млн 897 тысяч и пр. Рас-
ходная часть бюджета увеличи-
вается на 4 млн 82 тысячи, кото-
рые пойдут на проектирование, 
строительство и ремонт дорог, 
грантовую поддержку образо-
вательных организаций; замену 
оконных блоков, установку те-
невых навесов, ремонт систе-
мы отопления в детских садах 
гг. Петушки, Костерёво, Покров, 
другие нужды. Дефицит бюдже-
та муниципального образования 
«Петушинский район» уменьша-
ется на 4 млн рублей.

Депутаты приняли ряд реше-
ний, касающихся приведения 
местных нормативных актов в 
соответствие федеральным: ут-
вердили положение о стратеги-
ческом планировании района, 
внесли изменения в своё преды-
дущее решение о контрольно-
счётном органе Петушинского 
района и др.

В июле администрация об-
ласти внесла изменения в свой 
порядок по сервитутам в отно-
шении земель, находящихся в 
муниципальной собственности 
области и неразграниченных 
земель. Аналогичные измене-
ния на Совете было решено вы-
нести по отношению к землям, 
находящимся в собственности 

района; увеличить стоимость 
сервитута с 0,01 % до 1,5%. В 
денежном эквиваленте плата 
после повышения составит от 
полутора до трёх тысяч рублей, 
то есть незначительная сумма 
для организаций, использую-
щих этот порядок. Это, к при-
меру, Газпром, электрики, ко-
торым сервитуты необходимы 
для строительства своих объ-
ектов, не формируя земельные 
участки. Заключаются серви-
туты сроком на период строи-
тельства, затем расторгаются, 
организации регистрируют эти 
сети, и на них устанавливается 
охранная зона.

Депутаты признали утра-
тившим силу своё решение об 
установлении целевого взноса 
на содержание обучающихся в 
детских школах искусств района. 
Теперь ДШИ вправе самостоя-
тельно привлекать целевые и 
благотворительные взносы, ори-
ентируясь на свой нормативный 
акт, согласованный с комитетом 
по культуре и туризму. 

Депутаты согласовали пере-
чень муниципального имуще-
ства, предлагаемого к переда-
че из собственности района в 
собственность г. Покров. Речь 
идёт об автомобильной дороге 
микрорайона г. Покров, южнее 
ул. Пролетарская, где были вы-
делены участки для многодетных 

семей. После передачи дорогу 
будет обслуживать город. 

Распорядились депутаты и 
судьбой имущества, переда-
ваемого из Пекшинского сель-
ского поселения в район. Речь 
идёт об артезианской сква-
жине на территории бывшего 
воинского городка в п. Болди-
но. Земельный участок и все 
объекты уже были переданы 

из собственности Министер-
ства обороны в собственность 
района, но в процессе переда-
чи обнаружилась неучтённая 
скважина, которая не состояла 
на учёте. Поселению пришлось 
оформлять её как бесхозное 
имущество с целью передать в 
район с дальнейшей передачей 
ООО «Водоканал».

В безвозмездное пользова-
ние Газпрому был передан уча-
сток газопровода, обслуживаю-
щий ФОК «Олимпиец». Приняв в 
безвозмездное пользование этот 
участок, Газпром будет осущест-
влять и его обслуживание, а для 
района это является первооче-
редной задачей.

На Совете были определе-
ны представители для участия 
в разработке администрацией 
Петушинского района стратегии 
социально-экономического раз-
вития района до 2030 года. В со-
став рабочей группы вошли де-
путаты С.Н. Соколов, В. М. Рогов, 
А. А. Тиндиков, И. В. Цветков. 

В разделе «Разное» депутаты 
заслушали начальника управле-
ния образования администрации 
района Елену Коробко с инфор-
мацией для ответа на обращение 
по поводу порядка взимания ро-
дительской платы за присмотр и 
уход за детьми в учреждениях до-
школьного образования. 

До 2014 года полномочия по 
оплате за работу педагогическо-
го персонала относилось к пол-
номочиям районного Совета. С 
2014 года это полномочия ад-
министрации области. Отсюда 
новые нормативы и норматив-
ные акты. Напомнила Елена Ва-
лентиновна депутатам и о том, 
что администрация области вы-
плачивает денежные средства 
после оплаты за детский сад 70, 
50 и 20% родителям с третьим, 
вторым и первым ребёнком. То 
есть такой процент суммы воз-
вращается родителям третьего, 
второго и первого ребёнка, по-
сещающего детский сад.
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26 сентября с 15.00 до 17.00 по адресу: Владимирская 
область, пос. Городищи, ул. Ленина, д. 7, зал заседаний 

будет осуществлять личный приём граждан депутат 
Законодательного Собрания VII созыва Владимирской 

области Павел Михайлович Шатохин. 
Предварительная запись на приём ведется по телефону 

8-910-172-71-15 с 9.00 до 18.00.

Родительская плата –
волнения были напрасны?
СЕНТяБРьСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ РАйОНА

НА ПЕРВОЕ ПОСлЕ АВГУСТОВСКИх 
КАНИКУл ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАйОНА СОБРАлОСь 
ДЕСяТь ДЕПУТАТОВ. ПРИчИНы ОТ-
СУТСТВИя ОСТАльНых ОЗВУчИл 
В НАчАлЕ СЕССИИ ЗАМЕСТИТЕль 
ПРЕДСЕДАТЕля СОВЕТА СЕРГЕй 
СОКОлОВ, КОТОРый И Вёл ЗАСЕ-
ДАНИЕ. ТРИ ДЕПУТАТА ОСТАВИлИ 
РЕЗУльТАТы СВОЕГО ЗАОчНОГО 
ГОлОСОВАНИя В АППАРАТЕ СО-
ВЕТА. ОНИ ТАКжЕ УчИТыВАлИСь 
ПРИ ПРИНяТИИ РЕШЕНИя.
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«Таким образом, админи-
страция области берёт в расчёт, 
сколько дней ребёнок прохо-
дил в детский сад. В областном 
бюджете заложено 210 дней по-
сещения в году. В Петушинском 
районе средняя посещаемость 
за истекший год – 148 дней, а 
минимальная – 127 дней, то есть 
значительно меньше того, что 
заложено в областном бюджете. 
Именно поэтому родилось это 
постановление.

Подробнее остановимся 
на моментах об оплате. Сама 
образовательная услуга бес-
платная, родители оплачивают 
только питание детей. Роди-
тельская плата не взимается, 
если ребёнок болел (по предо-
ставлению медицинской справ-
ки), если карантин в группе или 
самом детском саду, санатор-
но-курортное лечение ребёнка 
(при предоставлении справки 
из лечебно-оздоровительного 
учреждения и заявления роди-
телей); отпуска родителей или 
законных представителей – 45 
календарных дней в году; за-
крытия группы на аварийные 
или ремонтные работы; низкий 
температурный режим (меньше 
25 градусов), а также письмен-
ное обращение родителей о 
том, что ребёнка нужно освобо-
дить из детского сада (не более 
10 дней в году). Плюс в соответ-
ствии с календарно-учебным 
графиком с 1 июня по 31 августа 
ребёнок уходит на каникулы и 
может не посещать детский сад  
(или ребёнок может не уходить 
на каникулы). В случае болезни 
ребёнка просьба: до 8 часов 
утра сообщать в детский сад, 
что ребёнок не придёт (продук-
ты питания на ребёнка закла-
дываются рано утром). Во всех 
остальных случаях родитель 
платит денежные средства. Ещё 
одно исключение, прописанное 
в законе: родительская плата не 
взимается за присмотр и уход 
за детьми-инвалидами, деть-
ми-сиротами, детьми, остав-
шимися без попечения родите-
лей, и детьми с туберкулёзной 
интоксикацией. На наш взгляд, 
– подчеркнула Е. В. Коробко, – 
никаких сверхъестественных 
требований здесь не заложено. 

В остальных случаях, если ре-
бёнок без уважительной при-
чины не пошёл в детский сад, 
родители должны заплатить 
за день прогула. хочу напом-
нить, что детский сад – это не 
просто вместилище детей, там 
изучается учебная программа 
дошкольного образования, и 
прохождение этой программы 
– ответственность воспитателя, 
поэтому каждый воспитатель 
заинтересован, чтобы каждый 
ребёнок ходил в детский сад и 
пропускал как можно меньше. 
На этот год стоимость одного 
дня пребывания – 123 рубля, 
из которых 118 рублей идёт на 
питание, а 5 рублей – на про-
чие нужды, причём в постанов-
лении прописано, куда можно 
потратить эти средства (мягкий 
инвентарь, посуда, хозяйствен-
ные товары и пр.) 

Отпуск родителей - 45 дней 
в учебном году без учёта летне-
го периода. Индивидуальные 
случаи, когда ребёнка по ка-
ким-либо причинам не поведут 
в сад, обсуждаются отдельно с 
заведующей. Предположим, об-
следование ребёнка. Ничего не 
мешает родителям написать за-
явление и забрать ребёнка на 
требуемый период». 

Депутатам после всех разъ-
яснений была неясна причина 
волнений жителей района по 
этому поводу. Возможно, им 
не разъяснили суть постанов-
ления? Тогда это недоработка 
заведующих. Такое предполо-
жение высказал депутат А. А. 
Тиндиков. Глава администра-
ции района С. Б. Великоцкий 
поделился впечатлениями от 
встречи с жителями на не-
санкционированном митинге: 
большинство возмущающихся 
даже не читали постановление, 
а ведь документ находится в 
свободном доступе, доводился 
до сведения родителей на со-
браниях. Администрация зани-
малась разработкой постанов-
ления полтора года, стараясь 
учесть все нюансы, решение 
принималось трудно, но оно 
необходимо. От родителей 
можно слышать, что ребёнка 
плохо подготовили к школе в 
детском саду, но посещение 
детского сада – одно из важных 
условий усвоения программы. 

Те, кто хотел услышать, услыша-
ли. А те, кто не хотел, даже не 
читали документ. На информа-
ционных досках постановление 
было размещено, представле-
но оно и на сайте управления 
образования, необходимые 
разъяснения на собраниях и 
индивидуально готовы были 
дать заведующие, но, видимо, 
у части населения не было за-
интересованности в том, чтобы 
вникнуть в вопрос. 

За заведующих детскими 
садами заступилась депутат 
Татьяна Королькова. Сама яв-
ляясь руководителем детского 
дошкольного учреждения, она 
подтвердила, что с каждым из 
родителей при предоставлении 
дополнительного соглашения 
проводилась беседа. «Донести 
до каждого  – такая была задача. 
Особенно учитывая, что с 1 сен-
тября 2019 года департамент 
образования ввёл электронную 
систему табеля, где прописыва-
ются буквами причины отсут-
ствия ребёнка, такое постанов-
ление призывает родителей к 
дисциплине. У родителей, кото-
рые подошли к изучению доку-
мента серьёзно, вопросов нет. 
Кроме того, когда дети не по-
сещают детсад регулярно, часто 
тех самых пяти рублей на нужды 
сада, помимо питания, не хвата-
ет, чтобы накопить на хороший 
мягкий инвентарь, покрывало, 
другие необходимые в быту уч-
реждения вещи.  Как саду жить, 
когда из положенного числа 
детей его посещает лишь поло-
вина?! А ведь весь персонал, от 
машиниста по стирке белья до 
воспитателя, вышел на работу?! 
Потраченные бюджетные сред-
ства область строго контролиру-
ет. Постановление губернатора 
говорит, что группу до трёх лет 
должны посещать 19 детей, а 
до семи – 23 человека. Если этот 
норматив не соблюдается, вста-
ёт вопрос о целесообразности 
наличия группы и детского сада, 
формируются разновозрастные 
группы и пр. Только при такой 
посещаемости открывается и 
финансируется группа». 

Информация по вопросу 
была принята к сведению. 

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

Родительская плата –
волнения были напрасны? 20 СЕНТяБРя СОСТОялОСь ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНых 

ДЕПУТАТОВ Г. ПЕТУШКИ V СОЗыВА.

Перед собственно заседанием 
председатель ТИК Наталья Кузь-
мина проинформировала о ре-
зультатах выборов от 8 сентября.

Выборы были признаны со-
стоявшимися и действительны-
ми. Из 12386 избирателей по г. 
Петушки в голосовании приняли 
участие 2517. Средний уровень 
голосования составил 20,3%. По 
городу было избрано пятнад-
цать депутатов, все они были 
выдвинуты местным отделени-
ем партии «Единая Россия». Де-
путаты были зарегистрированы 
ТИК, Наталья Александровна по-
здравила их, пожелала, чтобы в 
качестве народных избранников 
они трудились на благо города, 
не забывали наказы жителей, и 
вручила удостоверения. 

Согласно Уставу города, вёл 
первое заседание до избрания 
председателя Совета старейший 
член депутатского корпуса Вла-
димир Пелёвин. «Наша задача 
теперь – оправдать доверие лю-
дей и выполнить их пожелания», 
- обратился к вновь избранным 
депутатам В.Н. Пелёвин. 

В повестке дня заседания Со-
вета значились пять вопросов.

Секретарём Совета была еди-
ногласно избрана Елена Фадина.

Избрание главы города по 
регламенту осуществляется тай-
ным голосованием. Для про-
цедуры была избрана счётная 
комиссия в составе Ольги Би-
рюковой (председатель), Олега 
Абрамова (секретарь), Радости-
ны Никитиной. 

На пост главы города, пред-
седателя Совета были выдвину-
ты две кандидатуры: Дарьи Тю-
ревой и Алексея Копытова.

Первой о себе рассказала Д. 
А. Тюрева, директор Центра за-
нятости населения г. Петушки. 
«Моё решение пойти в депута-
ты было осознанным - для того, 
чтобы изменить город к лучше-
му. Считаю, что с должностью 
главы справлюсь, благодаря 
своим личностным и деловым 
качествам». Сергей Напольских 
поинтересовался, как Дарья 
Алексеевна планирует совме-
щать деятельность главы города 
с работой в должности директо-
ра центра занятости. Кандидат 
ответила, что вполне справится 
с поставленной задачей: семья 
поддерживает её  начинания; 
коллектив профессионалов по 
месту работы сформировался 
ответственный.  Здесь, в Совете, 
она надеется на такую же сла-
женную, ответственную работу и 
поддержку.

О себе рассказал и второй 
кандидат - Алексей Копытов. 
Алексей Владимирович является 
руководителем крупной орга-
низации ООО «Владимиртепло-
газ», единой теплоснабжающей 
организации по Петушинскому 
району. В штате числится поряд-
ка 340 человек, так что опыт ру-
ководства есть. В деятельности 
на посту главы он видит  плюсы 
в привлечении в сферу жКх до-
полнительных финансов за счёт 
участия в программах. Алексею 
Копытову задали тот же вопрос, 
что и первому кандидату: удастся 
ли совмещать такую ответствен-
ную должность с руководящей 
работой, семейными заботами. 
Алексей Владимирович отве-
тил, что с поставленной задачей 
справится. 

четырнадцатью голосами 
«за» главой г. Петушки была из-
брана Дарья Алексеевна Тюре-
ва. За кандидатуру А. В. Копыто-
ва был отдан один голос.

Заняв место председателя Со-
вета, главы города, Дарья Тюре-
ва поблагодарила депутатский 
корпус за оказанное доверие, 
выразила надежду на выстраи-
вание конструктивного диалога. 
Александр Багров поздравил но-
вый депутатский корпус с избра-
нием главы: «Мне приятно, что 
я вижу депутатов, которые не в 
первый раз избираются в Совет 
депутатов города, приятно, что 
все члены Совета положительно 
зарекомендовали себя на своих 
участках, что совет молодой. У 
вас много энергии, вы видите 
мир немного другими глаза-
ми, наверное, это вам поможет 
продолжить то, чем занимались 
Совет, администрация на протя-
жении моих восьми лет (четыре 
года был депутатом и четыре – 
мне доверили быть главой г. Пе-
тушки). Знаю Дарью Алексеевну 
много лет, неоднократно пере-
секались по работе, учреждения 
расположены рядом. Пожелаю 
ей терпения, выстроить кон-
структивный диалог с депутата-
ми, работать в команде с город-
ской администрацией». 

Заместителем председателя 
Совета по предложению главы 
города был единогласно избран 
Сергей Котов. 

В ходе заседания был сфор-
мирован численный и персональ-
ный состав каждого из комитетов: 
по бюджету, налоговой политике 
и муниципальной собственности; 
по территориальному местному 
самоуправлению, вопросам жКх; 
по социальной, молодёжной по-
литике, культуре и спорту. 

Депутаты в свою очередь по-
здравили Дарью Тюреву с избра-
нием главой города. От имени 
администрации района депута-
тов городского Совета V созыва, 
их председателя с избранием и 
первым заседанием поздравил 
первый заместитель главы ад-
министрации района Александр 
Курбатов, пожелавший депутатам 
результативности в работе: «Вы-
боры – это только аванс, кредит 
доверия населения, который нуж-
но будет оправдать своими дела-
ми». С победой поздравил вновь 
избранный депутатский корпус 
депутат ЗС Владимирской области 
Павел Шатохин, а также председа-
тель местного отделения партии 
«Единая Россия» Александр Без-
лепкин. В составе Совета будет 
работать фракция «Единой Рос-
сии», возглавила которую Диана 
Тухватуллина, и А. А. Безлепкин 
выразил надежду, что фракция 
станет помощником народных из-
бранников во всех мероприятиях 
Совета и депутатской работе. 

Слова напутствия депутатам 
сказал глава администрации горо-
да Сергей Агапов. Сергей Михай-
лович рассказал о своих успехах 
на посту главы администрации, а 
также о том, что не получилось и 
что неизбежно предстоит решить 
новому депутатскому корпусу и 
администрации города. С 20 сен-
тября исполняющим обязанности 
главы администрации города (до 
избрания нового) будет Игорь 
Алырин. 

Наталья ГУСЕВА.

«НАША ЗАДАЧА ТЕПЕРЬ – 
ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ УПРАВЛЕНИЯ 
РОССЕЛЬхОЗНАДЗОРА СОбСТВЕННИК ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПРИВЛЕЧЕН 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Согласно плану проверок на 
2019 год, должностными лицами 
управления Россельхознадзора 
по Владимирской области в Пе-
тушинском районе проведена 
плановая проверка по государ-
ственному земельному надзору 
в отношении гражданина, имею-
щего в собственности земельный 
участок сельскохозяйственного 
назначения площадью 3,74 га.

На момент проверки уста-
новлено, что по всей площади 
земельного участка выстилается 
многолетняя сорная раститель-
ность в виде травяной подушки, 
сформированной травостоем 
прошлых лет, возвышается су-
хостой сорных растений, в юго-
восточной части участка очагами 
и единично произрастает дре-

весно-кустарниковая раститель-
ность (береза высотой от 3,5 м, 
ива высотой от 3 м).

В силу прямого указания дей-
ствующего законодательства в 
сфере земельных отношений 
обязанность не допускать за-
растание сельскохозяйственных 
угодий сорными растениями, 
деревьями и кустарниками и 
обязанность по проведению со-
ответствующих мероприятий 
возложена на собственника 
сельскохозяйственных земель.

По факту выявленного на-
рушения государственным ин-
спектором управления в отно-
шении собственника земельного 
участка было возбуждено дело 
об административном правона-
рушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. 

Согласно вынесенному в июле 
текущего года постановлению, 
гражданин признан виновным в 
совершении административного 
правонарушения и ему назначе-
но наказание в виде штрафа в 
размере 20 тыс. рублей. В насто-
ящее время штраф нарушителем 
оплачен в полном объеме.

Собственнику также выдано 
предписание о приведении зе-
мельного участка в состояние, 
пригодное для сельскохозяй-
ственного производства, и вве-
дении его в сельхозоборот.

Кроме того, информация о 
выявленном нарушении будет 
направлена в управление Феде-
ральной налоговой службы по Вла-
димирской области с целью повы-
шения ставки земельного налога.
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В ПЕТУШКАх СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНы ОТДЕлА МВД РОССИИ ПО 
ПЕТУШИНСКОМУ РАйОНУ ПРОВЕлИ Для СТУДЕНТОВ КОллЕДжА 
МЕРОПРИяТИЕ ПОД НАЗВАНИЕМ «ПРОФЕССИя ПОлИЦЕйСКИй: ДО-
СТОйНый ВыБОР».

В рамках профориентаци-
онных мероприятий специалист 
направления профессиональ-
ной подготовки ОМВД России по 
Петушинскому району, старший 
лейтенант внутренней службы 
Рустам Рустамов совместно с 
председателем совета ветера-
нов при отделе полиции Сер-
геем Гусаровым встретились со 
студентами промышленно-гума-
нитарного колледжа г. Петушки.

Обращаясь к собравшимся, 
Сергей Александрович расска-
зал о том, к чему должен быть го-
тов молодой человек, решивший 
связать свою судьбу с работой в 
правоохранительных органах. 

Ветеран органов внутренних 
дел также напомнил студентам о 
важной дате   4 октября - Дне па-
мяти петушинского ополчения, о 
том, что важно беречь и приум-
ножать традиции, ценности сво-
его народа.

Выступая перед студен-
ческой аудиторией, старший 
лейтенант внутренней службы 

Рустам Рустамов довел инфор-
мацию о том, какие должности 
в отделе вакантны, а также ус-
ловия и правила поступления 
на службу в ОВД, социальные 
гарантии сотрудников полиции. 
Ребята узнали о том, что при 
отборе кандидатов на службу 
в МВД особое внимание уде-
ляется их образовательному 
уровню, морально-деловым ка-
чествам, состоянию здоровья и 
физической подготовке. 

В завершение встречи студен-
ты задали вопросы, касающиеся 
службы в разных подразделени-
ях полиции и поступления в ве-
домственные вузы, и получили 
на них компетентные ответы.

Мероприятие получилось 
познавательным и интересным, 
а несколько ребят изъявили же-
лание поступить на службу в ОВД 
после окончания образователь-
ного учреждения.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

ВОДИТЕЛЬ, бУДЬ ВНИМАТЕЛЕН…
СОТРУДНИК ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ПРИНялА 
УчАСТИЕ В ОБщЕШКОльНых РОДИТЕльСКИх СОБРАНИях.

 В начале нового учебного 
года в рамках профилактиче-
ского мероприятия «Внимание 
- дети!» сотрудники Госавтоин-
спекции провели акцию «Води-
тель, будь внимателен, на доро-
ге дети!» для учащихся школ №№ 
17,1, 2, 3 города Петушки, где 
присутствовали также родители 
школьников.

5 и 6 сентября инспектор 
по пропаганде ОВ ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по Петушинскому 
району капитан полиции Е.В. 
Сычёва на общешкольном со-
брании ознакомила родителей с 
состоянием аварийности на тер-
ритории Петушинского района 

и рассказала о произошедших в 
период летних каникул дорож-
но-транспортных происшествиях 
с участием детей и подростков. 

Инспектор обратила вни-
мание взрослых на то, что дети 
должны не только знать ПДД, но 
и соблюдать их, понимая, к чему 
может привести игнорирование 
правил безопасности. И в этом 
случае родители должны быть 
положительным примером для 
малышей.

Полицейский порекомендо-
вала перед отправкой ребенка в 
школу проверять наличие свето-
отражающих элементов на одеж-
де, и пройти вместе с ребенком 

по маршруту «Дом - школа – дом», 
рассказав об опасных участках, 
значениях дорожных знаков. 

Младшим школьникам со-
трудник дорожной полиции на-
помнила о правилах перехода 
через проезжую часть, особенно-
стях движения на велосипедах и 
самокатах. Ребята с удовольстви-
ем рассказали полицейскому, 
какими правилами необходимо 
руководствоваться при переходе 
проезжей части дороги. 

В завершение выступления 
Евгения Сычёва ответила на  во-
просы и пожелала всем безопас-
ных дорог.

Акция по безопасности до-
рожного движения будет про-
должена в других школах Пету-
шинского района.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Заседание общественного совета при отделе МВД 
России по Петушинскому району состоится 
26 сентября в 16.00 в актовом зале оМВД 

Повестка дня заседания общественного совета при оМВД России по 
Петушинскому району № 3

1. отчет членов оС о проделанной работе по предыдущей повестке дня 
заседания оС.

2. Подведение итогов работы общественного совета за 3 года.
3. Разное.

Пресс-служба оМВД России по Петушинскому району.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

О ГОСУДАРСТВЕННых УСлУГАх ОТДЕлЕНИя ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
ОТДЕлА МВД РОССИИ ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАйОНУ РАССКАЗыВАЕТ 
ВРЕМЕННО ИСПОлНяющАя ОБяЗАННОСТИ НАчАльНИКА ОТДЕлЕНИя 
МАйОР ПОлИЦИИ люБОВь ВИНОГРАДОВА.

- Любовь Владимировна, за 
какой государственной услугой 
можно обратиться в  ваше от-
деление?

– В настоящее время отде-
ление по вопросам миграции 
ОМВД России по Петушинскому 
району оказывает следующие го-
сударственные услуги:

– выдача заграничного па-
спорта нового поколения как 
гражданам, так и их несовершен-
нолетним детям;

– выдача «внутреннего» 
паспорта;

– предоставление адресно-
справочной информации;

– регистрация по месту 
пребывания;

– регистрация по месту 
жительства;

– снятие с регистрационного 
учета;

– выдача приглашений на 
въезд в Российскую Федерацию;

– постановка иностранных 
граждан на миграционный учет.

Также мы осуществляем 
приём документов на получе-
ние разрешения на временное 
проживание в РФ, вида на жи-
тельства в РФ, приобретение 
гражданства РФ от иностранных 
граждан и лиц без гражданства.

– Какие услуги наиболее вос-
требованы и как их получить?

– Одной из самых востребо-
ванных сегодня является госуслу-
га по выдаче (замене) паспорта 
гражданина Российской Федера-
ции. Выдача или замена паспор-
та производится ОВМ отдела 
МВД России по месту жительства, 

месту пребывания или по месту 
обращения гражданина.

В случае подачи заявления 
о выдаче или замене паспорта 
через многофункциональный 
центр паспорт оформляется под-
разделением  ОВМ ОМВД Рос-
сии, а выдача осуществляется со-
трудниками  МФЦ.

– Какие сроки установлены 
для предоставления государ-
ственной услуги?

– В случае оформления па-
спорта по месту жительства, а 
также в связи с утратой или похи-
щением паспорта, если утрачен-
ный или похищенный паспорт 
ранее выдавался этим же под-
разделением, паспорта выдают-
ся гражданам в 10-дневный срок 
со дня приема подразделением 
всех необходимых документов.

В случае оформления паспор-
та не по месту жительства или в 
связи с утратой (похищением) 
паспорта, если утраченный или 
похищенный паспорт ранее вы-
давался иным подразделением, 
паспорта выдаются гражданам в 
30-дневный срок со дня приема 
подразделением всех необходи-
мых документов.

В случае подачи заявления 
на выдачу или замену паспорта 
гражданина Российской Федера-
ции через портал «Госуслуг» уже 
в течение суток  пользователь 
портала получит приглашение 
прийти в ведомство для сдачи 
оригиналов необходимых доку-
ментов. После сдачи оригиналов 
документов в течение 1,5 часа он 
получит готовый паспорт.

– Любовь Владимировна, 
как получить госуслуги в элек-
тронном виде?

– В последние годы вопросы 
предоставления государственных 
услуг в электронном виде при-
обрели особую актуальность. 
Каждый зарегистрированный 
пользователь Единого портала 
государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru мо-
жет записаться на прием к спе-
циалистам подразделения ОВМ 
ОМВД России по Петушинскому 
району в любое удобное время 
и любом удобном месте при ус-
ловии наличия устройства с вы-
ходом в Интернет. Такая запись 
осуществляется в режиме онлайн 
и не займёт много времени. Граж-
данам, обратившимся за полу-
чением услуг МВД России через 
портал госуслуг, предоставляется  
30% скидка при получении за-
гранпаспорта старого и нового 
образца, оформлении паспорта 
гражданина России. Так, пошлина 
за выдачу внутреннего паспорта 
при оплате через портал госуслуг 
составит 210 рублей вместо 300.

С целью улучшения качества 
обслуживания заявителей при 
получении государственных ус-
луг в МП ОП № 9 (г. Покров) ОМВД 
России по Петушинскому району 
по адресу: г. Покров,  Больнич-
ный проезд, д. 3 установлена си-
стема управления электронной 
очередью с возможностью за-
писи на прием посредством Еди-
ного портала государственных и 
муниципальных услуг.

– Любовь Владимировна, 
напомните, пожалуйста, жите-
лям Петушинского района гра-
фик работы отделения по во-
просам миграции ОМВД России 
по Петушинскому району. 

 – Прием граждан РФ по во-
просам регистрационного учета, 
обмена или получения паспорта 
гражданина РФ, получение адрес-
но-справочной информации осу-
ществляется: вторник, пятница 
- с 14.00 до 18.00; среда - с 10.00 
до 13.00; первая и третья суббота 
месяца - с 10.00 до 13.00; второй 
и четвертый понедельник меся-
ца - с 10.00 до 13.00; четверг – не 
приёмный день.

Приём граждан по личным 
вопросам начальник ОВМ осу-
ществляет в пятницу с 10.00 до 
12.30.

Обращаться можно по адре-
су: Владимирская область, Пету-
шинский район, г. Петушки, ул. 
Московская, д.11. Телефон (факс) 
8 (49243) 2-10-78.

Отдел мвд: 
госуслуги – в электронном виде

ПРОФЕССИЯ ПОЛИцЕЙСКИЙ: 
ДОСТОЙНыЙ ВыбОР



4 О Ф И Ц И А л ь Н А я  И Н Ф О Р М А Ц И я  w w w. p e t u s h k i . i n fo Вторник
24 сентября 2019 года

Продолжение. ПОСТАНОВлЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАйОНА Владимирской области от 
12.08.2019 г. Петушки №      1720. Начало в №70.

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
В настоящее время все муниципальные бюд-

жетные учреждения обеспечены приборами учета 
потребления топливно-энергетических ресурсов.

Повышение эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов и воды на со-
временном этапе социально-экономического раз-
вития Петушинского района является одной из 
приоритетных задач администрации Петушинского 
района и является приоритетным направлением в 
экономической политике.

3. Приоритеты, цели и задачи муниципальной 
программы

Приоритетами муниципальной программы по-
вышение энергетической эффективности хозяйства 
Петушинского района, экономия бюджетных средств и 
средств потребителей энергетических ресурсов. Улуч-
шение экологической обстановки в районе.           

Основными целями Программы являются:
Экономия топлива в результате проведения 

энергосберегающих мероприятий.                         
Экономия тепловой и электрической энергии 

организациями-потребителями.                                       
Повышение надежности энергоснабжения по-

требителей района. 
Улучшение экологической обстановки в районе.           
Обеспечение устойчивого и надежного снаб-

жения потребителей и населения района электри-
ческой и тепловой энергией, водоснабжением и 
водоотведением.

Создание условий для приведения коммуналь-
ной инфраструктуры в соответствие со стандартами 
качества, обеспечивающими комфортные условия 
проживания населения.

Основные задачами Программы являются:
Оценка эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов путем проведения энергети-
ческих обследований.

Переход во всех муниципальных учреждениях 
к использованию энергосберегающих приборов 
освещения вместо ламп накаливания.

Повышение эффективности производства тепло-
вой энергии путем реконструкции и технического 
перевооружения теплоснабжающих организаций на 
новой технологической основе.

Повышение качества предоставления комму-
нальных услуг населению.

Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры.

 Применение новых современных технологий в 
процессе эксплуатации инженерных коммуникаций.

 Информационно-аналитическое обеспечение 
государственной и муниципальной политики в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности.

Достижение финансовой устойчивости в энер-
гетическом комплексе.

4. Целевые показатели «индикаторы»
Оценка эффективности и социально-экономи-

ческих последствий реализации Программы будет 
производиться на основе системы индикаторов, 
указанных в приложении № 1, которые представля-
ют собой не только количественные показатели, но 
и качественные характеристики и описания. Систе-
ма индикаторов обеспечит мониторинг реальной 
динамики изменений в сфере энергосбережения 
предприятий топливно-энергетического комплекса 
района за оцениваемый период с целью уточнения 
или корректировки поставленных задач.

Эффективность Программы будет достигнута 
за счет улучшения технико-экономических показа-
телей работы оборудования, минимизации затрат 
на аварийные и текущие ремонты энергетического 
оборудования, а также снижения «коммерческих 
потерь» электрической и тепловой энергии.

Выполнение мероприятий по обеспечению на-
дежности тепло- и электроснабжения населенных 
пунктов окажет положительное влияние на соци-
альный климат в Петушинском районе, повысит 
уровень оплаты за потребленные ресурсы.

Осуществление мероприятий по модерни-
зации объектов коммунальной инфраструктуры 
приведет к уменьшению износа объектов комму-
нальной инфраструктуры, а также обеспечит сдер-
живание темпов роста тарифов на коммунальные 
услуги. Достижение данной цели предполагается 
посредством решения двух взаимосвязанных и вза-
имодополняющих задач:

1. Повышение качества и надежности предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг населе-
нию (решение задачи обеспечивается реализацией 
мероприятий по сокращению уровня износа ком-
мунальной инфраструктуры и снижения процента 
аварийности).

Целевым показателем решения задачи является:
- сокращение уровня износа коммунальной ин-

фраструктуры.
2. Модернизация объектов коммунальной ин-

фраструктуры (решение задачи обеспечивается ре-
ализацией мероприятий по строительству, рекон-
струкции (техническому перевооружению)).

Целевыми показателями решения задачи является:
- снижение доли уличной водопроводной сети, 

нуждающейся в замене;
5. характеристика основных мероприятий про-

граммы

Основные мероприятия программы приведены 
в приложении № 2 к муниципальной программе.

При выполнении мероприятий программы в 
части модернизации объектов коммунальной ин-
фраструктуры будет рассмотрен вопрос о привле-
чении инвестирования на строительство данных 
объектов из федерального, областного, местного 
бюджетов и внебюджетных источников.

6. Ресурсное  обеспечение  Программы
Общий  объем  финансирования, необходи-

мый для реализации мероприятий настоящей  Про-
граммы, оценивается  в  4665,95628  тыс. рублей., 
в том числе: 2016 год –210,00 тыс. рублей; 2017 
год – 495,392 тыс. рублей; 2018 год –610,56428 тыс. 
рублей; 2019 год – 1110,0,0 тыс. рублей; 2020 год – 
2240,0 тыс. рублей (приложение № 3 к муниципаль-
ной программе).

Источниками финансирования для осуществле-
ния мероприятий Программы являются средства 
районного бюджета, средства бюджетов поселе-
ний, внебюджетные средства, учтенные в тарифах 
теплоснабжающих организаций на производство и 
передачу тепловой энергии, а также субсидии фе-
дерального и областного бюджета.

Финансирование мероприятий в муниципаль-
ных бюджетных учреждениях осуществляется за 
счет средств районного бюджета в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на обе-
спечение деятельности учреждений на соответству-
ющий финансовый год.

Объем финансирования мероприятий уточня-
ется ежегодно.

7.Прогноз конечных результатов реализации 
муниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы:

- снижение затрат на производство электри-
ческой и тепловой энергии (снижение потерь при 
передаче энергоресурсов потребителям);

- эффективное использование энергетических 
ресурсов в бюджетных учреждениях (снижение по-
терь тепловой и электрической энергии при эксплу-
атации зданий бюджетных учреждений);

- обеспечение устойчивого и надежного снаб-
жения потребителей электрической и тепловой 
энергией;

- снижение доли уличной водопроводной сети, 
нуждающейся в замене;

-  сокращение износа коммунальной инфра-
структуры.

8.  Анализ рисков реализации муниципальной 
программы

и описание мер управления рисками
К рискам реализации муниципальной про-

граммы, которыми может управлять ответствен-
ный исполнитель, следует отнести следующие.

1. Институционально-правовой риск, связан-
ный с отсутствием законодательного регулирова-
ния, что может привести к невыполнению муници-
пальной программы в полном объеме.

2. Операционные риски, связанные с ошибка-
ми управления реализацией муниципальной про-
граммы, в том числе отдельных ее исполнителей, 
что может привести к нецелевому и/или неэффек-
тивному использованию бюджетных средств, невы-
полнению ряда мероприятий муниципальной про-
граммы или задержке их выполнения.

3. Риск финансового обеспечения, который 
связан с финансированием  муниципальной про-
граммы в неполном объеме. Данный риск возника-
ет по причине продолжительности действия  муни-
ципальной программы.

Эффективности реализации муниципальной 
программы также угрожают риски, которые связа-
ны с изменениями внешней среды, которыми не-
возможно управлять в рамках реализации муници-
пальной программы.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что 
может привести к снижению бюджетных доходов, 
ухудшению динамики основных макроэкономиче-
ских показателей.

2. Риск возникновения обстоятельств непре-
одолимой силы, в том числе природных и техноген-
ных катастроф и катаклизмов.

Меры управления рисками реализации муни-
ципальной программы основываются на следую-
щих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вы-
шеперечисленных рисков на реализацию муници-
пальной программы может оказать реализация 
институционально-правового и риска ухудшения 
состояния экономики, которые содержат угрозу 
срыва реализации муниципальной программы. 
Поскольку в рамках реализации муниципальной 
программы отсутствуют рычаги управления ри-
ском ухудшения состояния экономики, наибольшее 
внимание будет уделяться управлению институцио-
нально-правовым рискам.

2. Управление рисками реализации  муници-
пальной программы, которыми могут управлять 
ответственный исполнитель и соисполнители му-
ниципальной  программы, должно соответствовать 
задачам и полномочиям органов муниципальной 
власти, задействованных в реализации  муници-
пальной программы.

Экономия электрической энергии в стои-
мостном выражении тыс. рублей 17,3 17,3 15,0 17,3 17,3 17,3

Повышение качества коммунальных услуг 
по водоснабжению % в год 10 1 4 5 8 10

Повышение качества коммунальных услуг 
по водоотведению % в год 10 0 0 0 0 0

Доля уличной водопроводной сети, нужда-
ющейся в замене % в год 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 15,2

Уровень износа коммунальной инфра-
структуры % в год 75 75 75 75 75 74,5

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К МУНИцИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

 ПЕРЕчЕНь основных мероприятий муниципальной программы 

№
п/п

Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый 
результат (краткое 

описание)

Связь мероприятия 
с показателями 

программы 
(подпрограммы)

начала 
реали-
зации

оконча-
ния реа-
лизации

Основные мероприятия муниципальной программы

1.

Приобретение  и 
монтаж частотных 
преобразователей 
на скважинах

УжЦТ,
 МУП «Водо-
канал Петушин-
ского района»

2016 2020

Ежегодное сокра-
щение потребления 
электрической энер-
гии 

Экономия электриче-
ской энергии в нату-
ральном выражении
и в стоимостном вы-
ражении

2.

Модернизация 
наружных сетей во-
допровода на терри-
тории Петушинского 
района

УжЦТ 2020 2020

повышение качества 
предоставления 
коммунальных услуг 
населению;
модернизация объ-
ектов коммунальной 
инфраструктуры

Доля уличной водо-
проводной сети, нуж-
дающейся в замене;
Уровень износа ком-
мунальной инфра-
структуры

3.

Устройство, ремонт 
и содержание обще-
ственных колодцев 
на территориях сель-
ских поселений Пету-
шинского района

УжЦТ 2016 2020 Повышение качества 
коммунальных услуг 

Повышение качества 
коммунальных услуг 
по водоснабжению

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 
К МУНИцИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕмуниципальной программы 

№
 п/п

Наименование 
основных меро-

приятий
Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей Итого за 
2016-2020 

годы2016 2017 2018 2019 2020

1.

Приобретение  и 
монтаж частотных 
преобразователей 
на скважинах

Всего: 110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 535,0
Федеральный бюджет - - - - - -

Областной бюджет - - - - - -
Местный бюджет - - - - - -

Внебюджетные источники 110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 535,0
Местный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -
Федеральный бюджет - - - - - -

Областной бюджет - - - - - -
Местный бюджет -

Внебюджетные источники - - - - - -

2.

Модернизация 
наружных сетей 
водопровода на 

территории Пету-
шинского района

Всего: - - - - 880,0 880,0
Федеральный бюджет - - - - - -

Областной бюджет - - - - - -
Местный бюджет - - - - 880,0 880,0

Внебюджетные источники - - - - - -

3.

Устройство, 
ремонт и содер-
жание обществен-
ных колодцев 
на территориях 
сельских поселе-
ний Петушинского 
района

Всего: 100,0 400,392 500,56428 1000,0  1250,0 3250,95628
Федеральный бюджет - - - - - -

Областной бюджет - - - - - -
Местный бюджет 100,0 400,392 500,56428 1000,0  1250,0 3250,95628

Внебюджетные источники - - - - - -

ИТОГО:

Всего: 210,0 495,392 610,56428 1110,0  2240,0 4665,95628
Федеральный бюджет - - - - - -

Областной бюджет - - - - - -
Местный бюджет 100,0 400,392 500,56428 1000,0  2130,0 4130,95628

Внебюджетные источники 110,0 95,0 110,0 110,0 110,0 535,0

ПРИЛОжЕНИЕ  № 1 
К МУНИцИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ

СВЕДЕНИя о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  и их значениях

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица из-
мерения

Значение показателей
Базовый год 

(отчетный) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Экономия электрической энергии в на-
туральном выражении кВт 4000 4000 3800 4000 4000 4000

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

Комитет по управлению имуществом Пету-
шинского района, именуемый в дальнейшем «Ор-
ганизатор аукциона», в соответствии с постанов-
лением администрации Петушинского района от 
09.09.2019 № 1858, сообщает о проведении аукци-
она на право заключения договора аренды сро-
ком на 10 лет земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070137:1317, площадью 271 кв. м, 
расположенного по адресу:, Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. леоново, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – хозяйственные и бытовые постройки.

Аукцион проводится 29 октября 2019 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

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

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

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

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

18 035,32 руб. (Восемнадцать тысяч тридцать 
пять рублей 32 копейки).

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

3 607,06 руб. (Три тысячи шестьсот семь рублей 
06 копеек).

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

541,06 руб. (Пятьсот сорок один рубль 06 копеек).
6. По вопросам осмотра земельных участков 

на местности обращаться 2-31-77. С проектом до-

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

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

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

8. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 24 сентября 2019 года.

9. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 25 октября 2019 года в 15.00 по москов-
скому времени.

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

Контактный телефон: 2-31-77.
11. Дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 28 октября 
2019 года в10 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. Дата, время и место подведения итогов аук-
циона – 29 октября 2019 года, после завершения 
аукциона по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

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

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

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

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

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

Задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 ИНН 3321007211 КПП 
332101001 БИК: 041708001 Отделение Владимир 
получатель УФК по Владимирской области (Коми-
тет по управлению имуществом Петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 27 октября 2019 года.

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

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

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

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукци-
она. 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 окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

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

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

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

4. Документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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

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

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

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

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

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

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

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

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

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

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

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

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

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

И.о.  председателя Комитета по управлению
имуществом Петушинского района                                                                              

С.В. ТРИШИН

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ 

Администрация Петушинского района Вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в с. Андреев-
ское Петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. Сушне-
во-1 Петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Кибирево 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 1039 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Таратино 
Петушинского района Владимирской области, ул. 
Центральная, категория земель – земли населён-
ных пунктов;

5. Земельный участок площадью 1200 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Старое Пере-
печино Петушинского района Владимирской обла-
сти, категория земель – земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Старое Ан-
нино Петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 478 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Крутово 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 758 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Старое Се-
менково Петушинского района Владимирской обла-
сти, категория земель – земли населённых пунктов;

9. Земельный участок площадью 407 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-

собного хозяйства, расположенный в д. черкасово 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

10. Земельный участок площадью 1975 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Старое Ан-
нино Петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

11. Земельный участок площадью 671 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Богдарня 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

12. Земельный участок площадью 485 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. Клязьмен-
ский Петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

13. Земельный участок площадью 465 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Рождество 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

14. Земельный участок площадью 982 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Крутово 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

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

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

Дата окончания приема заявлений – 24.10.2019 год. 
Адрес и время приема граждан для подачи за-

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

Глава администрации С.б. Великоцкий

ческой эксплуатации тепловых энергоустановок, 
утвержденных приказом Министерства энерге-
тики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, 
пунктом 5 раздела II Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354, Уставом муниципального образования «Пету-
шинский район», принимая во внимание прогноз 
среднесуточных температур наружного воздуха на 
конец сентября 2019 года, в целях обеспечения на-
селения, объектов социальной сферы и иных по-
требителей тепловой энергией, постановляю:

1. Отопительный период 2019 - 2020 годов на-
чать с  19.09.2019 года в населенных пунктах сель-
ских поселений Петушинского района. 

2. Утвердить график запуска объектов тепло-
снабжения Петушинского филиала ООО «Влади-
миртеплогаз» в рамках начала отопительного 
периода 2019 - 2020 годов в населенных пунктах 
сельских поселений Петушинского района согласно 
приложению.

3. Петушинскому филиалу ООО «Влади-
миртеплогаз» и другим теплоснабжающим ор-
ганизациям, отапливающим жилищный фонд, 

объекты социально-бытового и культурного на-
значения, управляющим компаниям, осущест-
вляющим деятельность на территориях сельских 
поселений Петушинского района провести сле-
дующие мероприятия:

3.1. С 19.09.2019 и далее в соответствии с гра-
фиком обеспечить включение систем отопления 
детских дошкольных и школьных образовательных 
учреждений, объектов здравоохранения, жилищ-
ного фонда, административных, офисных  зданий и 
иных потребителей тепловой энергии.

3.2. Ежедневно до 15-00 часов, начиная с 
19.09.2019 года предоставлять в управление 
жизнеобеспечения, цен и тарифов администра-
ции Петушинского района и ЕДДС Петушинско-
го района сведения о запуске систем отопления 
объектов.

4. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Впе-
ред», подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район», рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
19.09.2019 г.

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 19.09.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1916

О начале отопительного периода 2019 – 2020 
годов в населенных пунктах сельских поселений 
Петушинского района 

В соответствии с пунктом 4 части 1 и частью 
4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», пунктом 2.6.9 Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фон-
да, утвержденных постановлением Госстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170, пунктом 11.7 Правил техни-

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 
19.09.2019  № 1916

График запуска объектов теплоснабжения Петушинского филиала ООО «Владимиртеплогаз» в рамках 
начала отопительного периода 2019-2020 г.г.

Наименование объектов теплоснабжения Дата запуска
Петушинское сельское поселение

Котельная п. Новое Аннино, ул. Центральная, 21 19.09.2019г.
Котельная СМО д. Ст. Петушки, ул. Северная 19.09.2019г.
Котельная школы д. Костино 20.09.2019г.
БМК д. Воспушка, ул. Круглова, 1а 20.09.2019г.

Пекшинское сельское поселение
БМК с. Андреевское 19.09.2019г.
 с. Андреевское, д. № 17 (теплогенераторная на ГВС 1 дома) 19.09.2019г.
БМК п. Труд № 1, ул. Советская,  д.7а 20.09.2019г.
БМК п. Труд № 2, ул. Нагорная, д.2 19.09.2019г.
Котельная п. Труд № 4, ул. Спортивная, 4а 21.09.2019г.
БМК  д. Пекша 21.09.2019г.
Котельная д.липна, ул. Дачная 19.09.2019г.
Котельная п. «Сушнево – 1» 20.09.2019г.
БМК  п. «Сушнево – 2», ул. Парковая 19.09.2019г.

Нагорное сельское поселение
БМК  д.Санино (школы), ул. Первомайская 19.09.2019г.
БМК   д. Санино (жКх), ул. железнодорожная 19.09.2019г.
БМК  п. Сосновый Бор 21.09.2019г.
Котельная п. Головино, ул. Полевая 20.09.2019г.
БМК  Школы д.Глубоково, ул. Школьная, 20 19.09.2019г.
Котельная №3 п. Нагорный, ул. Горячкина 19.09.2019г.
Котельная Школы д.Марково, ул. Советская, 25а 19.09.2019г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  
ОбЛАСТИ ОТ 20.08.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1764

Об утверждении Положения о проведении экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых 
актов администрации Петушинского района, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности

В соответствии с частью 6 статьи 7 и частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Владимирской области от 08.12.2014 № 146-ОЗ 
«О порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные муниципаль-
ными нормативными правовыми актами обязан-
ности для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, и порядке проведения 
экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов, устанавливающих новые или изменя-
ющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности» постановляю:

1. Утвердить Положение о проведении экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых 
актов администрации Петушинского района, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Петушинского района от 
13.11.2015 № 1739 «Об  утверждении Положения 
о порядке проведения экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов администрации 
Петушинского района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности».

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на начальника управления экономического 
развития администрации Петушинского района.

4. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«Вперед».

Глава администрации С.б. Великоцкий

Завизировано:
Заместитель начальника управления экономиче-
ского развития
Т.А. Бердникова
Заместитель начальника правового управления
С.В. Трофимов

Соответствие текста файла и оригинала документа 
______________ подтверждаю
Исп. ю.М. Бирюкова – главный специалист по 
контролю за рекламой, наружным оформлением 
и поддержке предпринимательства отдела инве-
стиционной политики, стратегического планирова-
ния, прогнозирования и рынка труда управления 
экономического развития, тел.: 2-22-09
Дата размещения на официальном сайте 
администрации Петушинского района           
_________________________ 

Антикоррупционная экспертиза                       
_________________________ 

Дата направления на экспертизу в 
прокуратуру Петушинского района                   
_________________________

Разослано:
Дело – 1 экз.
УЭР – 1 экз.
Редакция газеты «Вперед» – 1 экз.
К+ – 1 экз.
ЦБС – 1 экз.
Администрации поселений – 8 экз.

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 20.08.2019 № 1764

ПОЛОжЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗы 
МУНИцИПАЛЬНых НОРМАТИВНых ПРАВОВых 
АКТОВ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙ-
ОНА, ЗАТРАГИВАюЩИх ВОПРОСы ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИцИОН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.Настоящее положение определяет поря-
док проведения управлением экономического 
развития администрации Петушинского района 
(далее – уполномоченный орган) экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов адми-
нистрации Петушинского района (далее – НПА), 
затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, в 
целях выявления в них положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление указанной деятель-
ности (далее – экспертиза, акт).

2.При проведении экспертизы уполномо-
ченный орган взаимодействует со структурными 
подразделениями администрации Петушинского 
района (далее – администрация района), осущест-
вляющими нормативно-правовое регулирование 
в соответствующих сферах общественных отноше-
ний (далее – разработчик).

3.Экспертиза осуществляется в соответствии с 
планом проведения экспертизы (далее – план).

4.План формируется уполномоченным орга-
ном на основании предложений о проведении экс-
пертизы, поступивших от:

4.1.Структурных подразделений администра-
ции района.

4.2.Научно-исследовательских, общественных 
и иных организаций.

4.3.Субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, их ассоциаций и союзов.

4.4.Иных лиц.
Акты включаются в план при наличии сведе-

ний, указывающих, что их положения создают усло-
вия, необоснованно затрудняющие осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности.

В обязательном порядке в план включаются 
акты, указанные в поручениях главы администра-
ции Петушинского района о проведении эксперти-
зы.

5.План утверждается главой администрации 
Петушинского района на полугодие не позднее 
7 рабочих дней до начала планового периода и 
размещается на специализированном информа-
ционном ресурсе в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» – «Портал оценки ре-
гулирующего воздействия Владимирской области» 
(далее – официальный сайт) не позднее 5 рабочих 
дней после утверждения.

Изменения в план вносятся на основании пору-
чений главы администрации района о проведении 
экспертизы.

6.Планируемый срок проведения экспертизы 
для каждого акта не должен превышать 3 месяцев.

Срок проведения экспертизы может быть 
продлен начальником управления экономического 
развития, но не более чем на 1 месяц.
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7.Экспертиза включает в себя:
7.1.Публичные консультации.
7.2.Исследование акта на предмет наличия по-

ложений, необоснованно затрудняющих осущест-
вление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

7.3.Составление мотивированного заключения 
об экспертизе (далее – заключение).

8.Уполномоченный орган при проведении экс-
пертизы вправе привлекать разработчика, незави-
симых экспертов.

9.Для проведения экспертизы уполномочен-
ный орган запрашивает:

9.1.У разработчика – материалы, необходимые 
для проведения экспертизы, содержащие сведения 
(расчеты, обоснования), на которых основывается 
необходимость муниципального регулирования 
соответствующих общественных отношений, под-
лежащие предоставлению в течение 10 рабочих 
дней с момента получения запроса.

9.2.У предпринимательского сообщества и 
иных заинтересованных лиц – информационно-
аналитические материалы по предмету эксперти-
зы, предлагая срок для их представления.

В случае если разработчиком на запрос упол-
номоченного органа в установленный срок не 
представлены необходимые для проведения экс-
пертизы материалы, сведения об этом подлежат 
указанию в тексте заключения.

10.Публичные консультации проводятся в те-
чение 1 месяца со дня, установленного планом для 
начала экспертизы.

На официальном сайте размещается уведом-
ление о проведении экспертизы с указанием срока 
начала и окончания публичных консультаций.

11.При проведении экспертизы:
11.1.Рассматриваются замечания, предложе-

ния, рекомендации, сведения (расчеты, обоснова-
ния), информационно-аналитические материалы, 
поступившие в ходе публичных консультаций.

11.2.Анализируются положения акта во взаи-
мосвязи со сложившейся практикой их применения.

11.3.Определяется характер и степень воздей-
ствия положений акта на регулируемые отношения 
в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

11.4.Устанавливается наличие затруднений в 
ее осуществлении, вызванных применением поло-
жений акта, а также их обоснованность и целесоо-
бразность для целей муниципального регулирова-
ния соответствующих отношений.

12.В ходе экспертизы подлежат выявлению сле-
дующие положения:

12.1.Наличие в акте избыточных требований 
по подготовке и (или) представлению документов, 
сведений, информации. Требования считаются из-
быточными, если:

12.1.1.Требуемую аналогичную или идентич-
ную информацию (документы) выдает тот же муни-
ципальный орган.

12.1.2.Аналогичную или идентичную информа-
цию (документы) требуется представлять в несколь-
ко органов муниципальной власти или учреждения, 
представляющие муниципальные услуги.

12.1.3.Имеет место необоснованная частота 
подготовки и (или) представления информации 
(документов): получающий информацию орган 
не использует ее с той периодичностью, с которой 
получает.

12.1.4.Аналогичную или идентичную инфор-
мацию (документы) требуется представлять в раз-
личные подразделения одного и того же органа 
(учреждения).

12.1.5.Имеются организационные препятствия 
для приема обязательных к представлению до-
кументов: удаленное местонахождение приема 
документов, неопределенность времени приема 
документов, имеется иной ограниченный ресурс 
муниципальных органов для приема документов.

12.1.6.Отсутствуют альтернативные способы 
подачи обязательных к представлению информа-
ции (документов): запрет отправки документов 
через агентов, неуполномоченных лиц, с использо-
ванием электронных сетей связи.

12.1.7.Требования, предъявленные к форме 
представляемой информации (документам), пред-

ставление которых связано с оказанием муници-
пальной услуги, завышены.

12.1.8.Процедура подачи документов не пред-
усматривает возможности получения доказа-
тельств о факте приема уполномоченным лицом 
обязательных для представления информации (до-
кументов).

12.1.9.Процедура не способствует сохранению 
конфиденциальности представляемой информа-
ции (документов) или способствует нарушению 
иных охраняемых законом прав.

12.2.Наличие в акте требований, связанных с 
необходимостью создания, приобретения, содер-
жания, реализации каких-либо активов, возник-
новения, наличия или прекращения договорных 
обязательств, наличия персонала, осуществления 
не связанных с представлением информации или 
подготовкой документов работ, услуг в связи с ор-
ганизацией, осуществлением или прекращением 
определенного вида деятельности, которые, по 
мнению субъекта предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, необоснованно усложняют 
ведение деятельности либо приводят к существен-
ным издержкам или невозможности осуществле-
ния предпринимательской или инвестиционной 
деятельности.

12.3.Отсутствие, неточность или избыточность 
полномочий лиц, наделенных правом проведения 
проверок, участия в комиссиях, выдачи или осу-
ществления согласований, определения условий и 
выполнения иных установленных администрацией 
района обязательных процедур.

12.4.Отсутствие необходимых организацион-
ных или технических условий, приводящих к невоз-
можности реализации администрацией Петушин-
ского района установленных функций в отношении 
субъектов предпринимательской или инвестицион-
ной деятельности.

12.5.Наличие положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов бюд-
жета муниципального образования «Петушинский 
район».

13.По результатам экспертизы составляется за-
ключение, в котором указываются:

13.1.Сведения об НПА, разработчике.
13.2.Выявленные положения акта, которые соз-

дают необоснованные затруднения осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, способствуют возникновению необоснован-
ных расходов бюджета муниципального образова-
ния «Петушинский район».

13.3.Предложения о способах их устранения 
или об отсутствии таких положений.

13.4.Обоснование сделанных выводов.
13.5.Информация о проведенных публичных 

консультациях.
13.6.Позиции администрации Петушинского 

района и представителей предпринимательского 
сообщества, независимых экспертов, участвовав-
ших в экспертизе.

Заключение представляется на подпись руко-
водителю уполномоченного органа не позднее 
последнего дня срока проведения экспертизы, уста-
новленного планом.

14.По результатам проведения экспертизы 
уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней 
после подписания заключения размещает его на 
официальном сайте и направляет лицу, обратив-
шемуся с предложением о проведении экспертизы, 
а также разработчику.

15.В случае, если в заключении содержится вы-
вод о наличии в акте положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, разработчик 
в установленном порядке организует внесение из-
менений в действующий НПА либо его отмену, а в 
случае несогласия с содержащимися в заключении 
выводами направляет уполномоченному органу 
мотивированный ответ.

16.Разногласия, возникающие по результатам 
проведения экспертизы, разрешаются в порядке, 
определенном постановлением администрации 
Петушинского района.

17.Итоги выполнения плана размещаются на 
официальном сайте не позднее 15 рабочих дней со 
дня начала нового планового периода.

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 28.08.2019 № 1793

Схемы границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции

Схема 5.1.

Схема границ прилегающих территорий к МБОУ средней общеобразовательной школе
п.Городищи

п. Городищи улица К. Соловьева д. 4

Схема 5.2.

Схема границ прилегающих территорий к МБДОУ Детский сад № 30
п. Городищи, ул. Ленина, д. 9;
п. Городищи, ул. Ленина, д. 20; 

Схема 5.3.

Схема границ прилегающих территорий к стадиону «Труд», п. Городищи, ул. Ленина;  

Схема 5.4.

Схема границ прилегающих территорий к ООО «Новая Медицина Для Всей Семьи» стационар,
ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница», отделение в п. Городищи

п. Городищи, ул. Больничный проезд, д. 1  

Схема 5.7.

Схема границ прилегающих территорий МБДОУ Детский сад №30 пос. Городищи,  
п. Городищи, ул. Советская, д.39

Схема 5.8.

Схема границ прилегающих территорий ООО «Стоматологи для всех»,
п. Городищи, ул. Советская, д. 3

Схема 5.9.

Схема границ прилегающих территорий ООО Новая Медицина Для Всей Семьи»,
п. Городищи, ул. Советская, д. 34

Схема 5.10.

Схема границ прилегающих территорий к железнодорожному вокзалу, 
п. Городищи, ул. Вокзальная, д. 15

Схема 5.11.

Схема границ прилегающих территорий к войсковой части 55443-ВП, 
п. Городищи, ул. Октябрьская-2 

Схема 6.1.

Схема границ прилегающих территорий к 
МБДОУ Детскому саду № 34, пос. Санинского ДОКа  

пос. Санинского ДОКа, ул. Клубная, д. 8 

Схема 6.2.

Схема границ прилегающих территорий к 
МБДОУ Детскому саду № 38 пос. Нагорный  

пос. Нагорный, ул. Владимирская, д.10а

Схема 6.3.

Схема границ прилегающих территорий к МБОУ Санинской средней общеобразовательной школе
пос. Санинского ДОКа, ул. Первомайская, д.27

Схема 6.4.

Схема границ прилегающих территорий к МБОУ Глубоковской ООШ
дер. Глубоково, ул. Школьная, д.20

Схема 6.5.

Схема границ прилегающих территорий к МБОУ Марковской ООШ
с. Марково, ул. Советская, д.25-а
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(Продолжение следует).

Схема 6.6.

Схема границ прилегающих территорий к 
фельдшерско-акушерскому пункту пос. Санинского ДОКа

пос. Санинского ДОКа, ул. Первомайская, д. 4
Схема 6.6.

Схема границ прилегающих территорий к 
фельдшерско-акушерскому пункту пос. Санинского ДОКа

пос. Санинского ДОКа, ул. Первомайская, д. 4

Схема 6.7.

Схема границ прилегающих территорий к 
фельдшерско-акушерскому пункту д. Киржач  

д. Киржач, ул. Луговая, д. 28

Схема 6.8.

Схема границ прилегающих территорий к 
фельдшерско-акушерскому пункту д. Марково

с. Марково, ул. Советская, д.71а

Схема 6.8.

Схема границ прилегающих территорий к 
фельдшерско-акушерскому пункту д. Марково

с. Марково, ул. Советская, д.71а

Схема 6.9.

Схема границ прилегающих территорий к 
фельдшерско-акушерскому пункту пос. Нагорный

пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 1

Схема 6.9.

Схема границ прилегающих территорий к 
фельдшерско-акушерскому пункту пос. Нагорный

пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 1

Схема 6.10.

Схема границ прилегающих территорий к 
фельдшерско-акушерскому пункту д. Глубоково

пос. Покровского лесоучастка, д.8

Схема 6.11.

Схема границ прилегающих территорий к железнодорожному вокзалу
д. Старое Перепечино

Схема 7.1..

Схема границ прилегающих территорий к 
МБОУ Пекшинской средней общеобразовательной школе

д. Пекша, ул. Школьная,д.2

Схема 7.2.

Схема границ прилегающих территорий к МБОУ Липенской ООШ
п. Труд, ул. Спортивная, д.4-а

Схема 7.3.

Схема границ прилегающих территорий к МБДОУ «Детский сад №25» д. Пекша
д. Пекша, ул. Совхозная, д.7-а

Схема 7.4.

Схема границ прилегающих территорий к МБДОУ «Детский сад №23» пос. Труд
пос. Труд, ул. Советская, д.14

и к фельдшерско-акушерскому пункту д. п. Труд
п. Труд, ул. Советская, 12-б

Схема 7.4.

Схема границ прилегающих территорий к МБДОУ «Детский сад №23» пос. Труд
пос. Труд, ул. Советская, д.14

и к фельдшерско-акушерскому пункту д. п. Труд
п. Труд, ул. Советская, 12-б

Схема 7.5.

Схема границ прилегающих территорий к ГБУЗ ВО «Петушинской районной больнице, отделение 
в д. Пекша», д. Пекша, ул.Московская, д.3-а

Схема 7.6.

Схема границ прилегающих территорий к фельдшерско-акушерскому пункту с.Андреевское
с.Андреевское, д.12

Схема 7.7.

Схема границ прилегающих территорий к фельдшерско-акушерскому пункту д. Пахомово
д. Пахомово, д.51

Схема 7.9.

Схема границ прилегающих территорий к фельдшерско-акушерскому пункту п. Сушнево-1 
п. Сушнево-1, ул. Центральная, д.15, кв.1

Схема 8.1.

Схема границ прилегающих территорий к МБОУ Костинская ООШ, д. Костино, ул. Совхозная

Схема 8.2.

Схема границ прилегающих территорий к Аннинскому ФАПу (фельдшерско-акушерский пункт)
д. Новое Аннино, ул. Центральная, д. 15а

и к МБОУ Аннинской СОШ, МБДОУ Детский сад №10 д. Новое Аннино
д. Новое Аннино, ул. Центральная, д. 14

Схема 8.5.

Схема границ прилегающих территорий к МБДОУ Детский сад № 27 д. Воспушка
д. Воспушка, ул. Ленина, д. 6

и к МБОУ Воспушинская ООШ, д. Воспушка, ул. Круглова, д.1а



ТРЕбУюТСЯ:

* Организация ЗАО «Спецхолод-
Пром» (г. Покров) в связи с расшире-
нием производства приглашает на 
постоянную работу: ИНжЕНЕРА-ТЕх-
НОлОГА (машиностроение), МАСТЕРА 
ПРОИЗВОДСТВА (машиностроение, 
обработка металлов, металлокон-
струкции), СлЕСАРя-ЭлЕКТРОМОН-
ТАжНИКА (чтение чертежей обяза-
тельно). Заработная плата от 35 000 
руб. Сменный график работы. Трудо-
вой договор и оплата труда в соответ-
ствии с ТК РФ. Наш адрес: г. Покров, ул. 
Ф. Штольверка, д. 16. E-mail: pokrov@
spetsholodprom, www.spetsholodprom.
ru. Телефон 8 (49243) 6-42-18.

* Организации – ВОДИТЕлИ кате-
гории В и С, от 30 т. руб.; ТОРГОВый 
ПРЕДСТАВИТЕль с личным транспор-
том, соц. пакет, з/п от 30 т. руб. до 60 т. 
руб. Т 8-920-924-82-53.

* Комплекс предприятий обще-
ственного питания приглашает на ра-
боту: ПОВАРА, ОФИЦИАНТА, СОТРУД-
НИКА линии раздачи, КОНТРОлёРА 
парковки. Корпоративный транспорт 
из г. Петушки. Бесплатные обеды. Ком-
фортные условия труда, достойная 
оплата. Удобные графики работы – 
5/2, 2/2. Т. 8-961-259-23-32; 6-30-30.

* УБОРщИЦА в бар. Ночной график. 
Оплата в день выхода. Т. 8-904-956-04-64.  

* Дому быта (г. Петушки) срочно - 
РАБОТНИК ритуальной бригады без 
в/п с водительским удостоверением 
кат. В. Тел.: 2-29-98, 2-25-84.

* ООО «Мега Драйв» срочно - ЭлЕК-
ТРИК/ЭлЕКТРОМОНТЕР по ремонту 
эл.оборудования (график 5/2),СлЕСА-
РИ механосборочных работ (5/2, 2/2), 
МАляР (2/2), ТЕхНОлОГИ (мех.обра-
ботка, покраска) с опытом работы от 
2 лет (5/2,з/п по собеседованию). Ра-
бота в г. Петушки. Т. 8-925-786-27-88, 
8 (495) 215-10-10.

* Филиалу ГУП «ДСУ-3» «Петушин-
ское ДРСП» - ТРАКТОРИСТ, з/п от 20000 
руб.; ВОДИТЕль, з/п от 20000 руб.; МА-
ШИНИСТ АВТОГРЕйДЕРА, з/п от 25000 
руб. Т. 8 (49243) 2-14-68, 8 (49243) 2-31-33.

ПРОДАМ:

* тихую, тёплую двухкомнатную 
КВАРТИРУ на 1/5 кирпичного дома. 
Кухня 8 кв. м, прихожая 8 кв. м, изоли-
рованные комнаты 17 кв. м и 12 кв. м. 

лоджия 6 м длиной. Квартира находит-
ся рядом с автобусной остановкой, су-
пермаркетами и рынком. В шаговой до-
ступности детские сады и поликлиника. 
Одинаково удобна как для молодых се-
мей и пенсионеров, так и для размеще-
ния офисов и коммерческих структур. 
Ц. 1600000 руб. Тел. 8-904-039-10-69.

* ДОМ с участком по ул. Куйбыше-
ва, ц. 1250 т. руб. Т. 8-961-251-11-12.

* ДОМ с участком по ул. Свердлова, 
д. 14, ц. 1250 т. руб. Т. 8-961-251-11-12.

* ДОМ в центре. Т. 8-905-147-70-66. 
* ГАРАж: погреб, яма. Гар. кооп. 

№ 4. Т. 8-915-766-43-37.
* СТРАЗы, ИКОНы, КАРТИНы. 

Т. 8-960-723-36-88.

* ПЕРЕГНОй, НАВОЗ, чЕРНО-
ЗёМ, ТОРФ, ГРУНТ в мешках. СОлО-
МА.  СЕНО. РАССАДА КлУБНИКИ. 
Т. 8-980-754-44-78.

* НАВОЗ, ПЕРЕГНОй в мешках с до-
ставкой. Т. 8-910-772-30-81, 8-930-03-
04-998.

* ДРОВА, берёза колотая, с корой. 
По желанию клиента возможна по-
грузка в укладку. Документы. Т. 8-961-
252-40-68.

* ДРОВА берёзовые, колотые. До-
кументы. Т. 8-960-728-33-05.

* ДРОВА берёзовые, колотые. Доку-
менты. С доставкой. Т. 8-961-252-40-74.

* ДРОВА берёзовые, колотые. Дё-
шево. Т. 8-961-257-18-36.

ДРОВА, берёза колотая. Докумен-
ты. Т. 8-929-029-72-82.

* ДРОВА берёзовые, колотые Доку-
менты. С доставкой. Т.8-930-832-22-62.

* ДРОВА берёзовые. Доставка. 
Т. 8-915-796-73-64.

* ДРОВА берёзовые, колотые, с ко-
рой. Документы льготникам. Т. 8-960-
734-55-82.

* ДРОВА берёзовые, с корой. До-
ставка. Т. 8-961-257-18-35.

СДАМ:

* АРЕНДА ОФИСОВ в г. Петушки, 
пл. Советская, д. 16. Т. 8-910-172-01-20. 

* 1-комн. КВ-РУ в р-не «горы». 
Т. 8-915-766-43-37.

РАЗНОЕ:

* ИЗДЕлИя ИЗ МЕТАллА. Двери, 
решётки, навесы, заборы. Т. 8-905-056-
05-02.

* АНТЕННы всех видов. любые ра-
боты. РЕМОНТ ТЕлЕВИЗОРОВ. Пенсио-
нерам - скидки. Т. 8-910-775-90-04.

* СТРОИТЕльНыЕ И РЕСТАВРА-
ЦИОННыЕ РАБОТы. Пристройки, 
крыши, фундаменты и т.д. Сараи. 
Сайдинг. Замена венцов. Отмост-
ки. Выезд и замеры – бесплат-
но. Пенсионерам –  20% скидка. 
Т. 8-930-836-32-04.

* Организация реализует ПЕ-
СОК, щЕБЕНь, ГРАВИй, ГРУНТ, 
ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОй, чЕРНО-
ЗёМ, АСФАльТОВУю КРОШКУ, БОй 
КИРПИчА. ВыВОЗ СТРОИТЕльНО-
ГО МУСОРА. Наличный и безналич-
ный расчёт. Работаем ежедневно. 
Низкие цены. Скидки пенсионе-
рам. Т. 8-915-755-22-70.

* РЕМОНТ квартир, ванн, туале-
тов. Установка насосных станций, 
водомётов и замена их. Услуги сан-
техника. Николай, г. Петушки, тел. 
8-910-675-34-81. 

* РЕМОНТ хОлОДИльНИКОВ всех 
марок. Низкие цены, качество, гаран-
тия. Т. 8-905-148-41-39.

* СРОчНый РЕМОНТ хОлОДИль-
НИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам 
- скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* ДОСТАВКА. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. Вывоз 
мусора. Т. 8-917-544-94-94.

* ДОСТАВКА. ПЕСОК, щЕБЕНь, 
ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОй. Низ-
кие цены. Т. 8-919-009-61-10.

* ДОСТАВКА. Навоз, перегной, 
торф, чернозём, куриный навоз, зем-
ля плодородная,  песок, щебень, грунт. 
Вывоз строит. мусора. Грузоподъём-
ность  5 тонн. Т. 8-961-251-69-47.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны. А/м 
«Соболь». Т. 8-905-614-03-00.

* СПИлИМ ДЕРЕВО любой слож-
ности.  Сайт http://srubim-derevo.ru. 
Т. 8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17.

* ОБРЕЗКА плодовых деревьев. 
Принимаем заказы на осень. Сайт 
http://srubim-derevo.ru. Т. 8-905-145-
91-91, 8-960-720-05-17.

8 Р Е К л А М А ,  О Б ъ я В л Е Н И я  ( 1 6 + ) Вторник
24 сентября 2019 года

Главный редактор В. М. Сасин (т. 2-11-78)

Редакция не несёт ответственности 
за содержание рекламных публикаций. 
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикаций.

Знак    К    означает публикацию 
на коммерческой основе.
Рукописи  не  возвращаются  и  не  рецензируются. 
Редакция  не  вступает  в  переписку  с  авторами.

Адрес редакции и издателя: 601143 г. Петушки Владимирской области, 

ул. Кирова, 2а. Факс: 2-12-32; e-mail: gazetavpered@mail.ru.

Бухгалтерия (Н. П. Брусенцова) – 2-16-39.

Общественно-политический отдел (Н. А. Гусева) – 2-14-24.

Приём объявлений (А. Н. Большакова) – 2-12-32.

Вёрстка (И. В. Вечкутов).

Печать офсетная.   
Индекс      50985.
Тираж        1292.
Заказ         21171.
Дата выхода: 
24 сентября 2019 года.

В розницу 
цена свободная.

Номер подписан в печать в 14.00 (по графику в 14.00). Отпечатано с готовых оригинал-макетов в ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036 г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3, тел. (4922) 38-50-04).

Муниципальное автономное учреждение 
«Редакция районной газеты «Вперёд».
Учредитель – администрация Петушинского района 
Владимирской области.
Газета зарегистрирована в Верхневолжском межрегиональном 
территориальном управлении МПТР России (г. Тверь). 
Регистрационный номер ПИ N 5 - 0278. 
Газета выходит по вторникам и пятницам.

Наша группа ВКонтакте: 
vk.com/vpered_petushki

ДРоВа, УГоЛь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (Р
ек

ла
м

а)

(Р
е

к
л

а
м

а
)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пестовой юлией Андре-
евной, квалификационный аттестат № 33-13-313; г. 
Покров Владимирской обл., ул. Советская, д. 21А, оф. 
22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 6-23-32; номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность-24649; выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060277:3, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО пос. Городищи (городское поселение), пос. 
Городищи, СНТ «Дубки», участок 65 (кадастровый квар-
тал 33:13:060277).

Заказчиком кадастровых работ является: Шнипова 
Ирина Александровна, почтовый адрес: г. Москва, 
Свободный пр-кт, дом 19, кв. 39, контактный телефон: 
8 916 041 28 96.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, п. Городищи, ул. ленина, 
около д. 1. «25» октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом Межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 601120 г. Покров 
Владимирской обл., ул. Советская, д. 21А, оф. 22, ООО 
«Квадратный метр»

Требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «24» сентября 2019 г. по «25» октября 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом Межевого плана принимаются с «24» сентя-
бря 2019 г. по «25» октября 2019 г., по адресу: 601120 
Владимирская обл., г. Покров, ул. Советская, д. 21А, 
оф. 22, ООО «Квадратный метр»

Смежные земельные участки: с кадастровым но-
мером 33:13:060277:28, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы, рас-
положен по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
р-н, МО пос. Городищи (городское поселение), пос. 
Городищи, СНТ «Дубки», участок 64; с кадастровым но-
мером 33:13:060277:34, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы, рас-
положен по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
р-н, МО пос. Городищи (городское поселение), пос. 
Городищи, СНТ «Дубки»; 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Архиповой юлией 
Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д.2а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов СРО 
КИ - № 36086) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070141:144, расположенного 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО 
Петушинское (сельское поселение), д. леоново, СНТ 
«Заря», кадастровый квартал - 33:13:070141, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Амелина Елена Ан-
дреевна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, 
ул.Трофимова, д.21, корп.1, кв.13, конт. тел. 8-920-
530-41-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское по-
селение), д. леоново, ул. Центральная, около дома 15 
25.10.2019г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24.09.2019 г. по 24.10.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 24.09.2019г. по 
24.10.2019г. по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:070141 (снт «Заря» Петушинского 
района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Архиповой юлией Ген-
надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 
601144, г. Петушки, ул. Кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@
yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 36086) 
в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:090128:ЗУ1, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), СчНТ «Русь», участок № 41, када-
стровый квартал - 33:13:090128, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком работ является: Шевёлкина Ольга Вла-
димировна, зарегистрированная по адресу: Влади-
мирская область, г.Петушки, пл.Советская, д.16, кв.80, 
конт. тел. 8-980-045-13-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
г.Петушки, ул.Кирова, д.2а, 25.10.2019 г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 24.09.2019 г. по 24.10.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 24.09.2019г. по 24.10.2019г. по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:090128 ( СНТ «Русь» Петушинского 
района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Архиповой юлией 
Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д.2а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов СРО 
КИ - № 36086) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070161:33, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО На-
горное (сельское поселение), СНТ «Вольгарь-2», участок 
33, кадастровые квартала - 33:13:070161 и 33:13:070101, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Костюкова Наталья 
Ильинична, зарегистрированная по адресу: г.Москва, 
ул.Илимская, д.2, кв.479, конт. тел. 8-906-096-14-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, пос.Вольгинский, ул.Еськинская, 
около дома 54 25.10.2019г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24.09.2019 г. по 24.10.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 24.09.2019г. 
по 24.10.2019г. по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровых кварталах 
33:13:070161 и 33:13:070101 (снт «Вольгарь-2» Пету-
шинского района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пестовой юлией Андре-
евной, квалификационный аттестат № 33-13-313; г. По-
кров Владимирской обл., ул. Советская, д. 21А, оф. 22; 
kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 6-23-32; номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность-24649; выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060278:8, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО пос. Городищи (городское поселение), пос. 
Городищи, СНТ «Рассвет», участок 10 (кадастровый 
квартал 33:13:060278).

Заказчиком кадастровых работ является: Петрова 
Надежда Александровна, почтовый адрес: г. Москва, 
ул. Молостовых, дом 15, корп. 4, кв. 122, контактный 
телефон: 8 916 570 74 72.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, п. Городищи, ул. ленина, 
около д. 1. «25» октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом Межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 601120 г. Покров 

Владимирской обл., ул. Советская, д. 21А, оф. 22, ООО 
«Квадратный метр»

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «24» сентября 2019 г. по «25» октября 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом Межевого плана принимаются с «24» сентя-
бря 2019 г. по «25» октября 2019 г., по адресу: 601120 
Владимирская обл., г. Покров, ул. Советская, д. 21А, 
оф. 22, ООО «Квадратный метр»

Смежный земельный участок: с кадастровым номе-
ром 33:13:060278:134, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы, рас-
положен по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
р-н, МО пос. Городищи (городское поселение), пос. 
Городищи, СНТ «Рассвет»; 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО « Август» Зубковым 
Андреем Викторовичем, (№ квалификационного ат-
тестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, 
почтовый адрес: 601144, г. Петушки Владимирской об-
ласти, ул. чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060103:336, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское 
поселение), СНТ «Березка» выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и (или) пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Султано-
ва Наиля Абдул-Каюмовна, проживающая по адресу: 
г. Балашиха Московской области, мкр. Салтыковка, ул. 
Угловая, д. 19/23, кв. 7, телефон 8(903)831-73-59

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10 
«28» октября 2019 года в 11 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 

принимаются с «11» октября 2019 года по « 27» ок-
тября 2019 года по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «11» 

октября 2019 года по «27» октября 2019 года по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. чка-
лова, д.10.

Требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных участков в кадастровом квар-
тале 33:13:060103

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО « Август» Зуб-
ковым Андреем Викторовичем, (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки 
Владимирской области, ул. чкалова, д.10, электрон-
ная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:070128:46, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское по-
селение), СНТ «Березка выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тро-

хова Ирина Александровна, проживающая по 
адресу: г. Москва, Даниловская набережная, д. 4, 
корп.2, кв. 33, телефон 8(916)778-83-76

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д.10 «28» октября 2019 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «11» октября 2019 года по 
«27» октября 2019 года по адресу: Владимирская 

область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «11» октя-
бря 2019 года по « 27» октября 2019 года по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных участков в кадастровом квар-
тале 33:13:070128

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
« О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Август» 
Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки Владимирской области, ул. 
чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060103:347, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагрное(сельское по-
селение), СНТ «Березка», уч-к 381 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и (или) площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бяша-
ров Мансур Абдул-Каюмович, проживающий по 
адресу: г. Балашиха Московской области, мкр. Пав-
лино, д. 3, кв. 203, телефон 8(903)831-73-59

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д.10 «28» октября 2019 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «11» октября 2019 года по 
« 27» октября 2019 года по адресу: Владимирская 

область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «11» 
октября 2019 года по «27» октября 2019 года по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. чка-
лова, д.10.

Требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных участков в кадастровом квар-
тале 33:13:060103

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
« О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Август» Зуб-
ковым Андреем Викторовичем, (№ квалифика-
ционного аттестата 33-10-82, контактный теле-
фон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. 
Петушки Владимирской области, ул. чкалова, 
д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 
4204 регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070141:86, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское поселение), д. леоново, 
СНТ «Заря» выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) площа-
ди земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является юрков 
Дмитрий Артурович, проживающий по адресу: 
г. Москва, Земляной вал, д. 42/20, кв. 32, телефон 
8(903)723-57-23

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. чкало-
ва, д.10 «28» октября 2019 года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «11» октября 2019 года 
по « 27» октября 2019 года по адресу: Владимир-

ская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «11» октя-
бря 2019 года по « 27» октября 2019 года по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных участков в кадастровом квар-
тале 33:13:070141

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
« О кадастровой деятельности»)


