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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

К 90-летию 
ПетушинсКого района

Жизнь КаК Песня

оперативка

ЗИМА ДОбАВИЛА СНЕГА 
И ПРОбЛЕМ
главной темой еЖенедельного совещания оЖи-
даемо стали снеЖные заносы.

глава администрации 
района сергей вели-
коцкий обратил особое 
внимание глав муни-
ципальных образова-
ний на своевременное 
реагирование на заяв-
ки граждан, а также на 
организацию взаимо-
действия между различ-
ными службами, частни-
ками, убирающими снег. 
Часто мы видим картину, 
что крупный подрядчик, 
расчистив основную до-
рогу, переместил снег 
на второстепенные; дру-
гая служба, расчищая 
тротуары, направила 
его обратно - и вот за-
кономерный результат: 
автомобилист не мо-
жет беспрепятственно 
повернуть с основной 
дороги на второстепен-
ную. много вопросов с 
расчисткой автобусных 
павильонов. там ока-
зывается снег, который 
«вытолкнула» спецтех-
ника, расчищая автомо-
бильную дорогу. Потом 
павильон расчищается 
вручную другой орга-
низацией, и снег вновь 
направляется на дорогу. 
все эти действия долж-
ны быть согласованы, 
это задача руководите-
лей муниципальных об-
разований, подчеркнул 
сергей великоцкий. не-
расчищенными остаются 
стоянки автотранспорта 
(парковка такси на при-
вокзальной площади, 
стоянка воле магазина 
«дикси» напротив отде-
ла мвд в Петушках). та 
же проблема с расчис-
ткой территории ФоКа 
– нужно нанимать тех-
нику и вывозить оттуда 
снег, кроме того, изба-
вить здание от сосулек 
и наледи. и подобные 
ситуации в каждом посе-
лении. ещё одно важное 
условие – информирова-
ние граждан о графике 
расчистки. если жители 

увидят, что в опреде-
лённое время техника 
управляющих компаний 
выходит на участок, жа-
лоб будет меньше.

в плохом состоянии 
трасса м-7; отсутствие 
обработки реагентом во 
многом стало причиной 
аварий и долгого устра-
нения их последствий, 
доложил на совещании 
начальник угз адми-
нистрации района ан-
дрей сучков. решение, 
как эвакуировать с до-
рожного полотна фуру, 
которая перевернулась 
на выезде из районного 
центра и стала причиной 
крупной пробки, упрдор 
принимал более суток. 
всего в период с 21 по 
27 января зафиксиро-
вано 28 дтП с одним 
пострадавшим. зареги-
стрировано три отклю-
чения электроэнергии, 
одно – отопления, по два 
аварийных отключения 
горячего и холодного во-
доснабжения. в резуль-
тате пожара в нагорном 
сельском поселении по-
гиб человек – сторож, 
охранявший террито-
рию снт «родник».

10 февраля на базе 
стадиона «труд» в г. Ко-
стерёво стартует все-
российская эстафета 
«лыжня россии – 2019». 
Принимается решение 
о подвозе участников, 
проинформировал за-
меститель главы адми-
нистрации района по 
социальной политике 
александр Безлепкин. 
автобусные рейсы бу-
дут сформированы при 
условии достаточного 
количества участников. 
Подать заявку можно по 
телефону 2-25-53 или по 
электронной почте в ко-
митет по спорту и моло-
дёжной политике адми-
нистрации района.

Наталья ГУСЕВА.

24 января состоялось оЧередное 
заседание совета народных де-
Путатов ПетушинсКого района.

решением депутатов в бюджет 
района были внесены изменения. 
Корректировка потребовалась 
в связи с тем, что доходная часть 
бюджета увеличилась на 3 млн 741 
тыс. руб. за счёт межбюджетных 
трансфертов, субсидий и пр. рас-
ходы же бюджета увеличиваются 
на 16 млн 63 тыс. руб. на проек-
тирование и экспертизу проекта 
Центра спортивной борьбы в г. Пе-
тушки выделяются два с полови-
ной миллиона рублей; бюджетные 
ассигнования на обеспечение де-
ятельности ФоК «олимпиец» со-
кращаются на 1 млн 700 тысяч в 
связи с увеличением поступлений 
от платной деятельности. 

на монтаж ограждений для 
Покровской начальной школы, 
Костерёвской школы №2, Покров-
ской средней №1 было выделено 
3 млн 800 тыс. руб.; дополнитель-
ные бюджетные ассигнования за-
ложены на ремонт пола в липен-
ской школе. 

в связи с тем, что новые требо-
вания предписывают определён-
ное обустройство общественной 
приёмной, администрации райо-
на на эти цели было выделено 488 
тыс. руб. самыми обсуждаемыми 
тратами в перечне расходов ста-
ли средства на приобретение двух 
автомобилей – для управления 
сельского хозяйства и общих нужд 
администрации района. Парк авто-
техники находится в критическом 
состоянии, объяснил необходи-
мость подобного решения первый 
заместитель главы администрации 
района александр Курбатов, – на 

десять структурных подразделений 
приходится шесть автомобилей, 
половина из которых в крайне из-
ношенном состоянии. в результате 
двенадцатью голосами «за» при 
двух проголосовавших против, и 
двух воздержавшихся решение 
внести корректировки в бюджет 
было принято.

на предновогоднем плановом 
заседании совета депутаты приня-
ли изменения в устав района, на-
правив их на утверждение в орга-
ны юстиции. за время, отведённое 
на экспертизу, депутаты госдумы 
приняли новые изменения в за-
конодательстве, в результате чего 
проект устава района вызвал за-
мечания минюста и утверждён не 
был. Поэтому районные депутаты 
должны были сначала отменить 
своё предыдущее решение, а затем 
принять новую редакцию устава, 
уже с учётом замечаний. новая ре-
дакция устава снимает большин-
ство ранее наложенных на главу 
района ограничений, например, 
глава, в случае работы без оплаты, 
может заниматься коммерческой 
деятельностью – закон этого не за-
прещает. Кроме того, обязанности 
быть председателем призывной ко-
миссии вновь легли на плечи главы 
администрации района (до этого 
председателем был глава района, 
и эта норма менялась несколько 
раз). в результате депутатский кор-
пус своё предыдущее решение от-
менил, а для принятия нового голо-
сов не хватило (решение по уставу 
принимается, как минимум, двумя 
третями от полного состава совета). 
вопрос об изменениях вновь будет 
вынесен на следующую сессию.

единогласно приняли депутаты 
положение о Почётной грамоте и о 

Благодарности Петушинского рай-
она. теперь глава района и глава 
администрации района могут вы-
давать совместные грамоты и бла-
годарности.

Были приняты на заседании из-
менения в систему оплаты труда 
работников учреждений образова-
ния района. они коснутся размеров 
базовых окладов отдельных кате-
горий сотрудников: учебно-вспо-
могательного персонала первого 
уровня (секретари учебной части), 
второго уровня (младшие воспита-
тели) и руководителей структурных 
подразделений (у нас одна едини-
ца – заведующий рмК). Причём 
работники первых двух категорий 
увеличения не почувствуют, так как 
оно войдёт в сумму, доплачивае-
мую им до минимального размера 
оплаты труда, а оклад заведующего 
районным методкабинетом вырас-
тет с 7795 рублей до 8185.

трудно далось депутатам реше-
ние, касающееся здания бывшего 
детского сада №40 с земельным 
участком в нагорном сельском по-
селении. так как объект долго не 
реализовывался, поступило пред-
ложение произвести его отчужде-
ние и передать на баланс нагорно-
го сельского поселения. депутаты 
районного совета и поселения это 
решение поддержали. но в процес-
се передачи появился желающий 
приобрести здание (КФх около 
д. головино решило купить его для 
расширения фермерского хозяй-
ства). администрация района про-
цесс приостановила и обратилась в 
совет с просьбой отменить реше-
ние о передаче. После долгих спо-
ров депутаты его приняли.

Окончание на стр. 2  >>>

в районном Совете народных депутатов

Изменения в Устав района не приняты
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Изменения в 
Устав района 
не приняты

Окончание. Начало на стр. 1 .

Поддержал совет и ре-
шение реализовать это зда-
ние посредством публичного 
предложения.

срок пятилетнего кон-
тракта председателя Ксо Пе-
тушинского района подошёл 
к концу. в совет поступило 
предложение вновь назначить 
на эту должность татьяну ва-
сильевну Кушнир, и депутаты 
единогласно его поддержали.

в разделе «разное» совет 
заслушал бизнесмена викто-
ра шаталова с обращением от 
предпринимательского сооб-
щества г. Покров, чьи объекты 
малого и среднего бизнеса на-
ходятся вдоль трассы м-7 (три-
надцать точек с численностью 
рабочих мест - 600 человек). Ка-
питальный ремонт автодороги 
препятствует ведению придо-
рожного бизнеса, сообщают 
предприниматели: «мы будем 
вынуждены закрыть свои пред-
приятия из-за невозможности 
выполнения технических ус-
ловий, стоимость которых ко-
леблется от 12,5 млн рублей. 
Просим организовать съезды и 
выезды к нашим предприятиям 
аналогично городу лакинску, 
где более 2/3 всех примыканий 
сделано без полос разгона и 
торможения. К предприятиям, 
к которым необходим заезд 
грузового транспорта, требуем 
применить сП 42.13330.2012, 
где предусмотрены укорочен-
ные полосы разгона и тормо-
жения. являясь жителями и, 
соответственно, избирателя-
ми всех ветвей власти, а также 
работодателями более 10% 
работающего населения горо-
да Покрова, в соответствии с 
Конституцией рФ требуем от 
районной администрации и 
совета народных депутатов 
Петушинского района обеспе-
чить защиту прав и интересов 
юридических и физических 
лиц». возмутило предприни-
мательское сообщество и то, 
что проект реконструкции так 
и не был представлен широкой 
общественности, хотя админи-
страция Покрова обращалась в 
упрдор за разъяснениями. де-
путаты решили поддержать ма-
лый и средний бизнес, создав 
рабочую группу для обраще-
ния в вышестоящие инстанции, 
если на городском, районном 
и областном уровне вопрос 
с «федеральщиками» решён 
быть не может. 

Наталья ГУСЕВА,
Фото автора.

люди нашего района

недавно в ПеКшинсКой шКоле 
состоялась встреЧа уЧащихся 
8 - 11 Классов с долгоЖителем 
нашей деревни, труЖениЦей 
тыла, Бывшей уЧительниЦей 
ниной алеКсандровной ниКи-
тиной. всё, о Чём она нам рас-
сКазала, мы, юнКоры, решили 
Поведать Читателям нашей 
районной газеты «вПерёд», 
Которой в Феврале этого года 
исПолнится 100 лет. нине алеК-
сандровне до этой Круглой 
даты осталось доЖить, КаК она 
говорит: «…всего-то 6 лет». а мы 
ей Желаем Жить долго-долго. 

нина александровна ро-
дилась в 1925 году в деревне 
старое стенино Петушинского 
района и быпа седьмым ре-
бёнком в семье из 10 детей. 
Жили бедновато, поэтому в 
школу она пошла с девяти лет. 
сначала училась в воспушин-
ской школе, а потом семья 
переехала в Костерёво. в 1941 
году, окончив 7 классов, нина 
вместе с мамой уехала на лето 
в деревню старое стенино. 

22 июня началась великая 
отечественная война. страна 
находилась на военном поло-
жении. в Костерёво не верну-
лись, хотя там была квартира 
родителей. все подростки в 
14 – 16 лет работали наравне 
со взрослыми на трудовом 
фронте: косили, сушили сено, 
убирали вручную урожай, 
заготавливали в лесу дрова 
для школ, больниц и других 
учреждений. 

в октябре 1942 года нина 
александровна поступила в По-

кровское педучилище. там учё-
бу совмещали с трудом на благо 
родины. стране и фронту нужна 
была помощь. зимой студенты 
по колено в снегу заготавливали 
в лесу дрова для педучилища, а 
в летние каникулы работали на 
торфоразработках.

9 мая 1945 года война за-
кончилась; много было радо-
сти и ликования. в этом же году 
нина александровна окончила 
педучилище и была направле-
на на работу учителем началь-
ных классов в гусь-хрустальный 
район, деревню никулино. ра-
ботать в этой школе было ин-
тересно. детей много, четыре 
учителя, у каждого - по сорок 
и более учеников. основное 
здание школы было занято под 
детский дом. занятия проходи-
ли в две смены. Большинство 
детей были сиротами, эваку-
ированными из ленинграда. 
Приходилось работать с утра в 
школе, а после обеда в детском 
доме  – воспитателем. 

во время отпуска нина алек-
сандровна уезжала к родителям. 
однажды в поезде «владимир 
– Петушки» она познакомилась 
с директором арханинского дет-
ского дома анной васильевной 
морозовой. После этой встречи 
её перевели по приказу облоно 
воспитателем в арханинский 
детский дом.

в этом же году нина алексан-
дровна стала работать учителем 
истории и русского языка в вос-
пушинской семилетней школе и 
вести работу пионервожатой. 

в 1959 году она была назна-
чена заведующей рождествен-
ской начальной школой.

в 1960 году произошло 
объединение колхозов и ре-
организация их в совхозы. так 
нина александровна никити-
на оказалась в Пекше. в апре-
ле 1960 года был создан совхоз 
«Петушинский», основным 
направлением деятельности 
которого было птицеводство, 
животноводство. 

в деревне Пекша началось 
большое строительство. Были 
построены птичник, дом куль-
туры, здание конторы совхо-
за, возводились двухэтажные 
дома, здание сельсовета. Жи-
телям деревни хотелось жить, 
работать и культурно прово-
дить свободное время. в эти 
годы на работу приезжали се-
мьями. Было много детей, за-
работала Пекшинская средняя 
школа, которую возглавляла 
директор галина александров-
на рычкова. 

нина александровна стала 
работать учителем начальных 
классов. она дважды избира-
лась депутатом Пекшинского 
сельского совета. за отличные 
показатели в труде неодно-
кратно награждалась Почёт-
ными грамотами области, ми-
нистерства просвещения. нина 
александровна - кавалер орде-
на «знак Почёта». 

в 1993 году н. а. никитина 
ушла на заслуженный отдых. 
её трудовой стаж в школе со-
ставляет более 40 лет. она вос-
питала двоих детей, которые 
достойны своей мамы. 

в январе этого года нине 
александровне никитиной ис-
полнилось 94 года. в 2018 году 
она была признана «гордостью 
земли владимирской». нина 
александровна - очень актив-
ный человек, посещает клуб 
«Подсолнух», пишет стихи, ко-
торые она нам прочитала. К 
ней часто обращаются за сове-
том. мы гордимся, что в нашей 
деревне живёт такой человек. 

мы, ученики и учителя шко-
лы, желаем нине александров-
не крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и творческих успехов. 

Варвара Аблаева, 
Екатерина Жирнова,

юнкоры МБОУ 
«Пекшинская СОШ».

Куда уходит детство?
В какие города?

И где найти нам средства,
чтоб вновь попасть туда?

эти строки из известной 
песни напоминают каждому 
взрослому о том счастливом, 
беззаботном времени, в которое 
очень хочется, но невозможно 
вернуться… но есть люди, созна-
тельно продлевающие себе со-
стояние радости, отдающие свою 
любовь, живущие в мире добра, 
сказок, детских слёз и смеха – это 
работники дошкольных образо-
вательных учреждений. 

в должности старшего вос-
питателя я работаю совсем 
недавно, с ноября 2018 года. 
в начале ноября наш детский 
сад №5 г. Петушки отметил 
свой 50-летний юбилей. Под 
руководством энергичной и 
заботливой заведующей оль-
ги евгеньевны Куренковой 
здесь работают люди с неза-
урядными организаторскими 
способностями. я поняла, что 
в этом  коллективе нет случай-
ных людей.

Каждый родитель, отдавая 
ребёнка в детский сад, всегда 
переживает о том, как к нему 
будет относиться воспитатель, 
будет ли он квалифицирован-
ным, внимательным, чутким? 
но не менее важны качества и 
другого человека, постоянно 

находящегося рядом с ребён-
ком, – помощника воспитателя 
или, попросту говоря, нянечки. 
Быть хорошей няней весьма не-
просто, ведь младший воспита-
тель должен любить детей, быть 
внимательным, терпеливым, 
аккуратным и чистоплотным. 
именно такими качествами об-
ладает светлана анатольевна 
матвеева – помощник воспи-
тателя старшей группы детского 
сада №5 г. Петушки.

родилась светлана в п. сер-
ково владимирской области. 
После окончания школы посту-
пила учиться на бухгалтера. в 
наш город она приехала шесть 
лет назад. декретный отпуск, 
недолгая работа на Пмз, а вес-
ной 2018 года освободилась 
должность младшего воспита-
теля в нашем садике…

– Светлана, что привело 
тебя в эту профессию? 

– мне всегда нравилось об-
щаться с детьми, играть с ними, 
заниматься. вот я и решила по-
пробовать себя в качестве по-
мощника воспитателя ещё в далё-
ком 2006 году, проработав потом 
9 лет. Практически сразу поняла, 
что это моё, и пришло решение 
поступать в педагогический ин-
ститут, – отвечает светлана.

– Чем, на твой взгляд, при-
влекательна твоя профессия?

– мне моя работа приносит 
удовлетворение, я получаю 

от неё удовольствие. Прихожу 
на работу, вижу улыбки детей, 
радуюсь их настроению, заря-
жаюсь от них энергией. скучаю 
по ним в выходные дни, огор-
чаюсь, когда они болеют.

– Света, а тяжело работать 
с детьми?

– нет, – улыбается, – абсо-
лютно не тяжело, я люблю де-
тей, а это главное. ребятишки 
это чувствуют и отвечают тем 
же… Конечно, бывают и труд-
ности, но, тем не менее, помо-
гая в воспитательном процессе, 
я вижу, что вношу и свою части-
цу в развитие и становление 
ребёнка как личности, и вместе 
с детьми радуюсь их успехам, 
удачам и достижениям.

в заключение нашей встре-
чи спрашиваю у воспитанни-
ков группы:

– Кем у вас работает Свет-
лана Анатольевна?

отвечают хором:
– светлана анатольевна 

– наша помощница! она нам 
всегда помогает собирать 
игрушки, одеваться, играет с 
нами, а ещё приносит нам суп-
чик с кухни, моет пол и посуду, 
делает так, чтобы у нас в груп-
пе было чисто. мы любим её, 
она добрая и красивая!

и хочется радоваться жизни!

Марина ГРИШИНА,
старший воспитатель.

УСПЕх НАШИх АВТОРОВ
Нашим читателям стал до-

ступен литературный сборник 
«Владимирские посиделки». 
Он вышел в свет в издатель-
стве «Аркаим» во Владимире 
и отличается интересным со-
держанием и дизайном.

в этом сборнике вы можете 
прочитать произведения ев-
гении секретовой, елены ва-
сяниной, ольги воробьёвой, 
татьяны елагиной, седы Кара-
мян, виктора муханова, люд-
милы абрамовой. эссе, поэмы, 
стихи, сказки, рассказы, соне-
ты, четверостишия, произве-
дения для детей.

Г. РЯБОВА,
зав. отделом комплектования 

и обработки
МЦБС Петушинского района. 

«Светлана Анатольевна – наша помощница»

СЛОВО Об УВАЖАЕМОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Петушинская территориальная 
общественная приёмная 

губернатора Владимирской области 
информирует:

30 января с 10.00 до 12.00 
приём граждан проведёт СА-
РЫГИН Алексей Александрович 
– и. о. руководителя управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по владимирской 
области, по адресу: г. Петушки, 
ул. новая, д. 8 (зал заседаний ад-
министрации города Петушки).

Информация по тел. 
8-910-173-06-05 

(Кусова вера николаевна).
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(Печатается с небольшими 
сокращениями)
Продолжение. начало в №№ 3, 4, 5.

9 апреля 1942 года
никаких перемен. на некото-

рых участках идет подготовка. тает 
снег, по дорогам бегут ручьи, под-
нимаются реки...

11 апреля 1942 года
завтра новое решительное на-

ступление лелюшенко.
12 апреля 1942 года
л…..[Лелюшенко] начал в 4.00 и 

весь день продолжал безуспешные 
атаки. Периодически хожу в опер. 
отдел, узнаю новости и доклады-
ваю К…[Коневу]. везде застой.

13 апреля 1942 года
атаки л…[Лелюшенко] продол-

жаются. но даже с точки зрения 
ротного командира на всем фрон-
те нет никаких изменений.

в спец. сообщении вычитал, что в 
смоленской области действует истре-
бительный отряд, сформированный 
бошами из пленных красноармейцев. 
Командует отрядом немецкий офи-
цер, а помощником у него бывший 
командир Красной армии. обидно до 
глубины души! Какие сволочи!

где же наш русский дух!? разве 
бы солдат старой русской армии на 
это пошел?! да, никогда в жизни! 
никогда в жизни! священное на-
циональное чувство у среднего по-
коления выхолощено, выветрено, а 
молодежи не привито…

14 апреля 1942 года
топтал весеннюю грязь и читал 

«монте-Кристо» [А.Дюма]
15 апреля 1942 года
л…[Лелюшенко] по-видимому, 

хочет перейти к обороне, но за-
явить об этом стесняется. 

в двух правых хозяйствах продол-
жается перегруппировка. гр. [группа] 
тарасова в 19.00 перешла в наступле-
ние и к 20.30 захватила одну деревню.

(41-я армия была сформирова-
на 16 мая 1942 года в составе Кали-
нинского фронта на базе оператив-
ных групп Тарасова и берзарина).

дороги окончательно испорти-
лись – весна в разгаре.

16 апреля 1942 года
Получил письмо от жены с бес-

конечными жалобами на скуку и с 
просьбой приехать ко мне. Бедная 
вочинька! Что я могу сделать!?

П... начал уничтожение холм-
ской группировки. 

л…[Лелюшенко] и группа та-
расова продолжают наступление. 
некоторые стрелковые дивизии 
выводятся в резервы на укомплек-
тование, а в общем застой.

17 апреля 1942 года
нормальный весенний застой 

продолжается, и еще долго будет 
продолжаться.

зима позволила нам очистить от 
немцев территорию на глубину от  
100 до 250 километров. но ожидае-
мых результатов она не дала.

она подтвердила посредствен-
ность наших организаторских спо-
собностей, отсутствие учета элемен-
та времени на подготовку к той или 
иной операции, вследствие чего 
большинство наступлений готови-
лось под лозунгом «некогда, давай, 
давай!» Проводились на «ура». не 
ожидая полного сосредоточения не-
обходимых сил и средств, при отсут-
ствии резервов для развития успеха, 
без достаточного количества бое-
припасов для первого удара, без раз-
ведки, без тщательной организации 
взаимодействия и пр. и пр. … - все 
это делалось на ходу, в процессе боя, 
т.к. высшие инстанции необходимого 
времени для этого не отводили.

характерным примером, олице-
творяющим перечисленные недо-
четы, является операция л…[Лелю-
шенко], проводившаяся с задачей 
соединения сначала с ш…[Швецо-
вым], затем с м….[Масленниковым]

да, зима показала, что нам надо 
учиться и учиться воевать.

18 апреля 1942 года
Небо такое хмельное,
Что в нем не видать ничего!

В мою русскую душу волною
Льется синяя брага его.
19 апреля 1942 года
на участке ю. противник пере-

шел в контратаку и занял Карпово. 
К…[Конев] волнуется…

Через некоторое время в перего-
ворах ю. доложил, что положение в 
районе Карпово восстанавливается…

По докладу л. в районе сельцо-
доброе пехота и танки противника… 
запрашиваем ю. (это его участок). – 
ю. отвергает. снова запрашиваем л. 
– л. подтверждает. и так до пяти раз. 
л. – подтверждает, ю. – отвергает. Кто 
из них прав, кто не прав – трудно ска-
зать. ясно только одно, что обстанов-
ка на стыке л. и ю. не ясна.

20 апреля 1942 года
старорусская группировка сое-

динилась с демянской. Болтовни об 
уничтожении 16 арм. было много, 
а толку нет. на нашем участке по-
прежнему без изменений.

21 апреля 1942 года
завтра 10 месяцев войны. Полу-

чен приказ о мобилизации женщин. 
неужели наши людские ресурсы 

иссякают?!...
25 апреля 1942 года  
с утра противник силою до двух-

трех ПП [пехотных полков] перешел 
в наступление в стыке между л… и 
ш…, развивая удар вдоль селижа-
ровского шоссе. К 10.00 противнику 
удалось захватить пять деревень на 
южном берегу р. Кокша и дер. По-
либино на северном берегу этого 
ручья; дальнейшее его наступление 
было приостановлено распоряже-
нием К…[Конева]. Было выслано три 
Пе-2 с задачей разведки и бомбежки 
противника в этом районе. ш…. по-
лучил приказ силами 369 [стрелко-
вой дивизии] контратаковать в на-
правлении Коровино, но контратака 
369 не состоялась, т. к. она не была 
подтянута к месту удара противника, 
а оставалась разбросанной по пол-
кам на тыловых рубежах в 10-15 км 
от района действия и продолжала 
доукомплектовываться.

Контратака 243 [стрелковой диви-
зии], действующей на этом участке, 
успеха не имела, части на южный бе-
рег не перешли. одновременно л…
[Лелюшенко] получил задачу восста-
новить положение в районе радюки-
но. Была остановлена до выяснения 
обстановки двигающаяся в резерв 
ставки 375 [стрелковая дивизия]. К 
вечеру контратакой 348 [стрелковой 
дивизии] противник был выбит из 
Полибино. По донесениям л. и ш. 
у противника было уничтожено до 
1000 солдат и 12 танков. К вечеру бои 
в этом районе утихли.

При проведении этого удара 
противник, по-видимому, имел це-
лью выйти к волге в районе Клепе-
нино и угрожать коммуникациям 
ударной группировки л…[лелю-
шенко], а также улучшить свое так-
тическое положение.

вторая часть задачи им была 
выполнена, но за такие потери, что 
игра оказалась дороже выигрыша. 
я весь день бегал, как угорелый, 
стараясь везде успеть.

26 апреля 1942 года  
в течение дня противник пред-

принимал ряд частных наступле-

ний силами от батальона до ПП 
[пехотного полка]. на участке л…
[Лелюшенко] в трех пунктах и на 
участке м….[Масленникова] в двух 
с целью разведки и улучшения сво-
его положения. все попытки атак 
противника отбиты.

Получил два письма от бывших 
сослуживцев из-под севастополя и 
три от жены...

1 мая 1942 года  
мы празднуем, а противник 

продолжает вести разведку.
2 мая 1942 года  
с утра болит голова. вечером по-

сле переговора неожиданно выез-
жаем к юшкевичу. вся ночь в дороге.

3 мая 1942 года  
Фронтовая дорога. на рассвете 

– осташков. утром – андреаполь. 
грязь, гати, мосты. 250 км ехали 
18 часов. за дорогу протряслись и 
продрогли до костей.

4 мая 1942 года  
К…[Конева] вызвали в москву. 

на рассвете двинулись. снова тряска 
и дрожь. эта злосчастная американ-
ка Бантам имеет больше неудобств, 
чем проходимости. Приехали вече-
ром. очередная неприятность – про-
тивник деблокировал холм.

(американский автомобиль 
Ban tam 40 BRC)

5 мая 1942 года  
я остаюсь на месте. «в москве 

тебе делать нечего, будешь писать 
донесения», – говорит з…[Захаров]. 
К вечеру выпал снег. в груди хрипит, 
болит голова, под глазами опухоль. 
настроение гадкое, гадкое!

При подписании боевого доне-
сения з…[Захаров] упрекнул: «По-
чему не указал о захвате больницы 
в городе велиж?» и внес необходи-
мое дополнение в пункт - 4 армия. 
Какая мелочность!

Воспоминанья черствым комом
Застряли в горле у меня.
О дальнем городе знакомом,
В котором жил полгода я.
В котором с югом подружился.
Узнал турчанок и болгар.
Когда их пестрый хор кружился 
Из ночи в ночь, из бара в бар.
6 мая 1942 года  
Проклятая погода! Проклятый 

грипп! Пишу донесение: рука дрожит 
и насилу справляется с карандашом.

7 мая 1942 года  
в полдень вернулся К…[Конев]. 

Коротко доложил обстановку. 
опять донесение. на дворе полу-
снег, полу-дождь.

8 мая 1942 года  
врач признал у меня грипп, дал 

пилюль и запретил заходить к К…
[Коневу]… 

10 мая 1942 года  
с удовольствием прочитал хро-

нику Поль-де Крюи «охотники за 
микробами»...

(Поль Генри де Крюи — амери-
канский микробиолог и писатель, 
один из создателей жанра научно-
художественной литературы).

в полдень доктор дал мне две 
пилюли и снял карантин.

11 мая 1942 года  
на фронте спокойно. но что-то го-

товится?! в район мостовая в период с 
1 по 10 мая из ржева прибыло 25 эше-
лонов в составе около 850 вагонов…

дни становятся теплее, а в душе 
холодно, холодно!

12 мая 1942 года  
в районе КП сбит ю-88. летчики 

два разбились, один спустился на 
парашюте, но (оказался убитым во 
время спуска).

К…[Конев] спросил меня: «Пой-
мали ли летчика?» на мой ответ: 
«не интересовался этой мелочью» 
- выгнал меня из кабинета и при-
грозил послать в батальон.

на фронте тихо, в природе тепло.
13 мая 1942 года  
в районе освея обнаруже-

но вновь прибывшее армейское 
управление противника. опочка, 
Пустошка, идрица – скопление войск. 
отмечается прибытие воинских 
эшелонов. в сети освея установлена 
работа 16 раций корпусного типа.

Предложил К… [Коневу] усилить 
в. лукское направление двумя-тремя 
сд [стрелковыми дивизиями] и пере-
бросить туда 29 или 31 армейское 
управление, предварительно высказав 
предположение, что противник  будет 
наносить отсюда главный удар на не-
лидово и на торопец, андреаполь, воз-
можно одновременно с оленинской 
группой с целью отрезать наши 4 удар-
ную армию, 22, 39 армию и 11 КК. К…
[Конев] на это ничего не ответил.

день во всех отношениях про-
шел спокойно.

14 мая 1942 года  
Противник пытается вести раз-

ведку на холмском, в.лукском 
и Белыйском направлениях. в 
остальном тишина и мелкий, почти 
осенний дождь.

вечером собираемся к переезду 
на новое место – новая.

15 мая 1942 года  
на рассвете переехали на новый 

КП [командный пункт]. Продолжа-
ется дождь, болит голова.

вечером получили донесение о 
наступлении противника до двух 
ПП [пехотных полков] на велико-
лукском направлении на участке 
Комша, Борисоглебск. за день про-
тивник, отбросив развед. дозоры 
находящихся в этом районе двух 
лыжбатов [лыжных батальонов], 
подошел к шоссе в.луки – усвяты.

16 мая 1942 года  
Проклятая невралгия не дает 

покоя. Кашель стучит в висках, как 
кувалда. все, включая жизнь, ка-
жется противным.

в два часа ночи лег отдохнуть, но 
К…[Конев] вызвал и сказал: «Когда 
противник наступает, болеть нельзя!»

17 мая 1942 года  
на участке вел. луки, усвяты уси-

ленные поиски разведчиков со сто-
роны противника. в район в.луки 
отмечен подход 19 эшелонов.

18 мая 1942 года  
Противник до 2-х ПБ [пехотных 

батальонов] перешел в атаку в 
районе холм и занял три квартала, 
до 2-х ПБ на ступино и занял этот 
пункт и до 2-х ПБ на Поречье, уриц-
кое. (занял урицкое, т.к. там никого 
не было). дальнейшие атаки оста-
новлены. К…[Конев] запретил мне 
писать Б.д. [боевые донесения].

Продолжает болеть голова. вече-
ром встретил воронцова. Поговори-
ли о делах минувших и настоящих.

(В конце февраля 1942 года Ва-
силий Григорьевич Воронцов был 
назначен на должность началь-
ника курсов младших лейтенан-
тов Калининского фронта).

20 мая 1942 года  
на отдельных направлениях бои 

незначительных сил с обеих сто-
рон. дождь.

за какие грехи я попал на эту от-
вратительную должность – для по-
ручений? за что я наказан? Чтобы 
соответствовать этой должности 
надо не только быть исполнитель-
ным, но и безынициативным, но и 
не иметь мысли.

весна в разгаре! распустились поч-
ки. Черные поляны проросли травой.

23 мая 1942 года  
если через полгода я не сойду с 

ума, то из меня выйдет неплохой 
порученец.

24 мая 1942 года  
встретил жену и весь день про-

вел с ней. К…[Конев], узнав от меня 
о приезде жены, сказал: «Пускай 
побудет и уезжает, иначе с бабой 
ты – не вояка»…

1 июня 1942 года  
на прощание выпил с женой бу-

тылку шампанского и в 2 часа утра 
проводил ее в москву.

на душе какая-то печальная исто-
ма! Приведется ли еще увидеться?! 
Перед отъездом она выбросила бу-
кет желтых лилий, а на место его по-
ставила букет черемухи: «так лучше, 
а то говорят, желтый цвет – измена».

2 июня 1942 года  
срочно выехали в москву. в гш 

[генштабе] встретил старых сослу-
живцев. Поговорили кое о чем.

3 июня 1942 года  
Печальный день. К…[Конев] 

нервничает и ругает меня ни за что.
4 июня
материнские слезы печали
о поруганной русской семье
грозовыми шальными ночами
Породили два чувства во мне.
Чувство жгучей и горькой обиды
за растление славы веков
………(не окончено)
8 июня 1942 года  
утром выехали в селижарово, 

затем в штаб 186 сд [стрелковой ди-
визии]. на рекогносцировку участка 
предстоящего удара по уничтоже-
нию оленинской группы против-
ника. К вечеру с трудом добрались 
до места назначения, т. к. штаб ди-
визии оказался расположенным в 
болотистом лесу в районе Бутыр-
ки вдали от проходимых дорог. до 
наступления темноты побывали в 
290 сП [стрелковом полку]. К…[Ко-
нев] осмотрел характер местности, 
встречаемые братские могилы, по-
ругался за беспорядочное содер-
жание этих могил, побеседовал с 
командирами и красноармейцами.

обратно в штаб дивизии возвра-
тились ночью, проклиная плохую до-
рогу и темноту. в штабе дивизии К…
[Конев] встретился с ю……[Юшкеви-
чем], который прибыл туда с опозда-
нием по причине скверных дорог;

Приказал мне вызвать л…. в 
штаб 158 дивизии и подготовиться 
к продолжению рекогносцировки.

освободившись от поручений, я лег 
на первую попавшуюся скамью под об-
разами и заснул мертвецким сном.

(Рекогносцировка — изучение 
местности и обороны противника 
перед началом боевых действий 
лично командиром (командую-
щим) и офицерами).

9 июня 1942 года  
в 8.00 наша кавалькада в составе 

5 машин тронулась по направлению 
к молодой туд [река Молодой Туд] и 
через 1 ч. 30 мин. без приключений 
прибыли на нП [наблюдательный 
пункт] командира 238 сП [стрелко-
вого полка]. Перед нами открылась 
широкая панорама поля боя; при-
горки и взгорья, рощи и перелески, 
деревушки и села – все здесь живет 
напряженной жизнью войны. 

По временам кое-где потрески-
вают пулеметы, взметаются столбы 
разрывов снарядов, ухают орудия. 
«на фронте спокойно. Положение 
без изменений».

К…[Конев] снова беседовал с 
бойцами и командирами, осматри-
вал окопы, давал указания, ободрял, 
интересовался всем до мелочей, как 
подобает полководцу. одному ком-
бату (20-летнему хлопцу) пообещал 
30 автоматов для разведвзвода.

в полдень мы распрощались с 22 
армией и выехали в штаб дивизии 
158, но, увы!..

не успев свернуть с основного 
маршрута, заехали в такую грязь, 
что насилу вытащили головную ма-
шину (Бантам).

После трех неудачных попыток 
пробраться вернулись в селижаро-
во, был вечер.

Публикация подготовлена 
В. Соколовой.

(Продолжение следует).

Фронтовой дневник Ивана Ивановича Чиннова

И. И. Чиннов справа.
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

К СОГЛАШЕНИЮ № 2 ДОР ОТ 11.10.2018

о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере 
дорожной деятельности за счет межбюджетного 
трансферта, предоставляемого из бюджета муни-
ципального района в бюджет поселения в 2019 
году. город Петушки. 10.01.2019г.                   

администрация Петушинского района вла-
димирской области, в лице главы администрации 
Петушинского района с.Б. великоцкого, действую-
щего на основании устава муниципального обра-
зования «Петушинский район», именуемая в даль-
нейшем муниципальный район, с одной стороны, и

администрация муниципального образова-
ния Пекшинское, в лице главы администрации 
муниципального образования Пекшинское т.и. 
Перегудовой, действующего на основании устава 
муниципального образования «Пекшинское», име-
нуемая в дальнейшем Поселение, с другой  сторо-
ны, именуемые совместно стороны в соответствии 
с пунктом 5 части 1 ст. 14 и частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», заключили настоящее 
дополнительное соглашение к соглашению № 
2 дор от 11.10.2018 о передаче осуществления ча-
сти полномочий по решению вопросов местного 
значения в сфере дорожной деятельности за счет 
межбюджетного трансферта, предоставляемого из 
бюджета муниципального района в бюджет посе-
ления в 2019 году (далее – соглашение № 2 дор от 
11.10.2018) о нижеследующем:

1.стороны договорились в связи с вступлени-
ем в силу Федерального закона  от 29.12.2017 № 
443-Фз «об организации дорожного движения в 
российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты российской Фе-
дерации» внести следующие изменения в согла-
шение № 2 дор от 11.10.2018:

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 изложить в следующей 
редакции:

«1.1. муниципальный район передает, а 
Поселение принимает на себя с 01.01.2019  по 
31.12.2019 года осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения на тер-
ритории Поселения: 

дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, организация до-
рожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством российской 
Федерации».

1.2. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1. раздела 2 изло-
жить в следующей редакции:

«2.1.2. осуществлять полномочия в соответ-
ствии с Федеральными законами от  06.10.2003  № 
131-Фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», от 
08.11.2007 № 257-Фз «об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской Федерации» и другими 
действующими правовыми актами российской Фе-
дерации, от 29.12.2017 № 443-Фз «об организации 
дорожного движения в российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты российской Федерации».

2. настоящее дополнительное соглашение всту-
пает в силу со дня официального опубликования в 
районной газете «вперед» и действует с 01.01.2019 
по 31.12.2019 года.

3.   настоящее дополнительное соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для сторон.

4. во всем, что не предусмотрено настоящим 
дополнительным соглашением, стороны руковод-
ствуются   соглашением № 2 дор от 11.10.2018   и 
действующим законодательством рФ.                                                                        

Глава администрации Петушинского района 
С.б.ВЕЛИКОЦКИЙ

Глава администрации муниципального 
образования Пекшинское Т.И. ПЕРЕГУДОВА

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
К СОГЛАШЕНИЮ № 1 ДОР ОТ 11.10.2018

о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере 
дорожной деятельности за счет межбюджетного 
трансферта, предоставляемого из бюджета муни-
ципального района в бюджет поселения в 2019 
году. город Петушки. 10.01.2019г.                   

администрация Петушинского района вла-
димирской области, в лице главы администрации 
Петушинского района с.Б. великоцкого, действую-
щего на основании устава муниципального обра-
зования «Петушинский район», именуемая в даль-
нейшем муниципальный район, с одной стороны, и

администрация Петушинского сельского посе-
ления, в лице главы администрации Петушинского 
сельского поселения П.в. Курочка, действующего на 
основании устава муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», именуемая в 
дальнейшем Поселение, с другой  стороны, имену-
емые совместно стороны в соответствии с пунктом 
5 части 1 ст. 14 и частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», заключили настоящее 
дополнительное соглашение к соглашению № 
1 дор от 11.10.2018 о передаче осуществления ча-
сти полномочий по решению вопросов местного 
значения в сфере дорожной деятельности за счет 
межбюджетного трансферта, предоставляемого из 
бюджета муниципального района в бюджет посе-
ления в 2019 году (далее – соглашение № 1 дор от 
11.10.2018) о нижеследующем:

1.стороны договорились в связи с вступлени-
ем в силу Федерального закона  от 29.12.2017 № 
443-Фз «об организации дорожного движения в 
российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты российской Фе-
дерации» внести следующие изменения в согла-
шение № 1 дор от 11.10.2018:

  1.1. Пункт 1.1. раздела 1 изложить в следую-
щей редакции:

«1.1. муниципальный район передает, а 
Поселение принимает на себя с 01.01.2019  по 
31.12.2019 года осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения на тер-
ритории Поселения: 

дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, организация до-
рожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством российской 
Федерации».

  1.2. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1. раздела 2 изло-
жить в следующей редакции:

«2.1.2. осуществлять полномочия в соответ-
ствии с Федеральными законами от  06.10.2003  № 
131-Фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», от 
08.11.2007 № 257-Фз «об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской Федерации» и другими 
действующими правовыми актами российской Фе-
дерации, от 29.12.2017 № 443-Фз «об организации 
дорожного движения в российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты российской Федерации».

2. настоящее дополнительное соглашение всту-
пает в силу со дня официального опубликования в 
районной газете «вперед» и действует с 01.01.2019 
по 31.12.2019 года.

3.   настоящее дополнительное соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для сторон.

           4. во всем, что не предусмотрено настоя-
щим дополнительным соглашением, стороны руко-
водствуются   соглашением № 1 дор от 11.10.2018   
и действующим законодательством рФ.                                                                        

Глава администрации Петушинского района 
С.б.ВЕЛИКОЦКИЙ

Глава администрации Петушинского сельского 
поселения П.В. КУРОЧКА

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

05 февраля 2019 г. в 11.00 час. около земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:060269:42, 
расположенного по адресу (описание местоположе-
ния): владимирская область, Петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение), поселок По-
кровского торфоучастка, дом 14, состоятся публич-
ные слушания по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым но-
мером 33:13:060269:42, расположенном по адресу 
(описание местоположения): владимирская область, 
Петушинский район, муниципальное образование 
нагорное (сельское поселение), поселок Покровско-
го торфоучастка, дом 14 в части уменьшения мини-
мального отступа от смежного земельного участка 
до индивидуального жилого дома с 3,0 м до 0,8 м.

основанием для проведения публичных слуша-

ний является постановление главы администрации 
Петушинского района от _________ № _____ «о на-
значении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства с кадастровым номером 
33:13:060269:42».

организатором проведения публичных слуша-
ний является Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом Петушинского района.

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: получение разрешения на строительство инди-
видуального жилого дома.

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

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

экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. Петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 18.01.2019 по 04.02.2019 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

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

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 04.02.2019г. 

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

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

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

Желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 04.02.2019 г. по адресу: 601144, г. Петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слуша-
ний будет проводиться 05 февраля 2019 г. с 10.50 
час. до 11.00 час. по месту проведения публич-
ных слушаний.

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

с материалами публичных слушаний мож-
но заблаговременно ознакомиться в рабочие 
дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв 
на обед) в отделе (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, го-
род Петушки, советская площадь, дом 5, кабинет 
№ 6, телефон 8(49243) 2-71-01, а также на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский 
район» (http: petushki.info) в разделе градострои-
тельная деятельность - > документация по плани-
ровки территории.

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

организатор публичных слушаний -
отдел (инспекция) земельно-градостроительного 

надзора КУИ Петушинского района
14.01.2019г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОбЛАСТИ ОТ  _________ Г. ПЕТУШКИ № ________

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:060269:42

руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 градостро-
ительного кодекса российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», постанов-
лением администрации Петушинского района от 
_____________ № ________ «о назначении публич-
ных слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства», решением совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 20.06.2018 
№ 59/8 «об утверждении порядка организации и 
проведении общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
мо «Петушинский район», уставом муниципально-
го образования «Петушинский район», принимая 
во внимание протокол публичных слушаний от 

___________, заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от ___________, рекомендации 
от ___________, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:060269:42, расположенном по адресу (описа-
ние местоположения): владимирская область, Пету-
шинский район, муниципальное образование на-
горное (сельское поселение), поселок Покровского 
торфоучастка, дом 14, в части уменьшения мини-
мального отступа от смежного земельного участка 
до индивидуального жилого дома с 3,0 м до 0,8 м.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 22.01.2019 Г. ПЕТУШКИ № 325

о назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:060269:42

рассмотрев обращение Чан Куок лыонга, руко-
водствуясь статьями 5.1, 39, 40 градостроительного 
кодекса российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», решением совета народных депу-
татов Петушинского района от 20.06.2018 № 59/8 «об 
утверждении порядка организации и проведении 
общественных и публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав мо «Пету-
шинский район», уставом муниципального образо-
вания «Петушинский район», постановляю:

1. назначить на 05.02.2019 года публичные 
слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 33:13:060269:42, располо-
женном по адресу (описание местоположения): 
владимирская область, Петушинский район, му-
ниципальное образование нагорное (сельское 
поселение), поселок Покровского торфоучастка, 
дом 14, в части уменьшения минимального отсту-
па от смежного земельного участка до индивиду-
ального жилого дома с 3,0 м до 0,8 м (далее - раз-
решение).

2. начало публичных слушаний в 11.00 часов 
около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060269:42, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
Петушинский район, муниципальное образование 

нагорное (сельское поселение), поселок Покров-
ского торфоучастка, дом 14.

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

4. возложить подготовку и проведение публич-
ных слушаний на Комитет по управлению иму-
ществом Петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушинского 
района (далее – организатор публичных слушаний).

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

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

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

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

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

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

6.5. провести экспозицию разрешения по адре-
су: владимирская область, город Петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;
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6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

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

7. Поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по разрешению главе администрации Петушинско-
го района не позднее чем через пятнадцать дней со 
дня проведения публичных слушаний.

8. заинтересованные лица вправе до 01.02.2019 
года представить в письменной форме свои пред-
ложения и замечания, касающиеся указанного во-
проса, для включения их в протокол публичных 

слушаний в отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района по адресу: вла-
димирская область, Петушинский район, 

город Петушки, советская площадь, дом 5, ка-
бинет № 6, телефон 8(49243) 2-71-01.

9. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

10. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пету-
шинский район».

Глава администрации  С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ  22.01.2019 № 325 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 33:13:060269:42, расположенном по адресу (описание местоположения): владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное образование нагорное (сельское поселение), поселок По-
кровского торфоучастка, дом 14

Председатель комиссии: Курбатов александр владимирович - первый заместитель главы администрации по 
развитию инфраструктуры и ЖКх, председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского района.

заместитель председателя комиссии: Парфёнова людмила александровна - консультант-юрист отде-
ла распоряжения имуществом Комитета по управлению имуществом Петушинского района, заместитель 
председателя комиссии.

секретарь комиссии: галко надежда анатольевна - заместитель заведующего отделом (инспекции) зе-
мельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района. Члены 
комиссии: Копылова ольга ивановна - глава администрации нагорного сельского поселения (по согласова-
нию); тарасов Павел александрович - главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологиче-
ского контроля администрации Петушинского района.

СОВЕТ  НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 18.12.2018 Г. ПЕТУШКИ №  59/5

 о внесении изменений в решение сове-
та народных депутатов Петушинского района от 
24.12.2014  № 55/4 «об утверждении (одобрении) 
стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования «Петушинский  район» 
владимирской области до 2020 года и на плановый 
период до 2030 года и  Плана мероприятий до 2020 
года по реализации «стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования 
«Петушинский район» владимирской области  до 
2020 года и на плановый период до 2030 года»

рассмотрев обращение администрации Пету-
шинского района, в соответствии с Федеральны-
ми законами от 28.06.2014 № 172-Фз «о стратеги-
ческом планировании в российской Федерации», 
от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», руководствуясь пунктом 6 ча-
сти 1 статьи 9.2, статьей 24 устава муниципально-
го образования «Петушинский район», с учетом 
изменений социально- экономической ситуации  
в муниципальном образовании «Петушинский 
район» совет народных депутатов Петушинского 
района решил:

1. внести  изменения  в решение совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 24.12.2014  
№ 55/4 «об утверждении (одобрении) стратегии 
социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Петушинский  район» влади-
мирской области до 2020 года и на плановый пери-
од до 2030 года и Плана мероприятий до 2020 года 
по реализации стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования «Пе-
тушинский район» владимирской области  до 2020 
года и на плановый период до 2030 года», изложив 
«План мероприятий до 2020 года по реализации 
«стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Петушинский рай-
он» владимирской области  до 2020 года и на пла-
новый период до 2030 года, изложив приложение 
№ 2 в новой редакции согласно приложению.

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

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 18.12.2018№ 59/5

План мероприятий до 2020 года по реализации стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования «Петушинский район» владимирской областиь до 2020 года и на плановый пери-
од до 2030 года

1.Паспорт Плана

наименование Плана
План мероприятий до 2020 года по реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования «Петушинский район» влади-
мирской области до 2020 года и на плановый период до 2030 года

основание для разработ-
ки Плана

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации»;
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-Фз «о стратегическом планировании в 
российской Федерации»

основные исполнители 
Плана

управление экономического развития, структурные подразделения админи-
страции Петушинского района

соисполнители Плана структурные подразделения администрации Петушинского района

Цель Плана Переход к модели устойчивого развития, обеспечивающей высокую конкурен-
тоспособность муниципального образования

направления  Плана

Первого порядка:
1.рост инвестиций;
2.развитие человеческого капитала;
второго порядка:
1.создание комфортных условий для жизни;
2.обеспечение безопасности;
3.поддержка и развитие предпринимательства;
4.развитие инфраструктуры;
5.сбалансированное пространственное развитие;
6.повышение качества муниципального управления;
7.национальная политика;
8.развитие информационного сообщества.

срок реализации Плана до 2020 года и на плановый период до 2030 года

ресурсное обеспечение 
Плана

для реализации мероприятий действующих муниципальных программ за пери-
од 2017–2025  гг. необходимо 6 642 407,691 тыс. руб., в т. ч.:
1)федеральный бюджет — 1 222,117  тыс. руб.;
2)областной бюджет — 3 861 449,522 тыс. руб.;
3)районный бюджет — 2 637 019,599 тыс. руб.;
4)бюджеты поселений — 7 110,065 тыс. руб.;
5)внебюджетные источники — 135 606,388 тыс. руб.
в целях ресурсного обеспечения решения стратегических и тактических задач в 
рамках бюджетного планирования ежегодно должны выполняться следующие 
требования по финансированию мероприятий из средств бюджета:
Первого порядка:
1.рост инвестиций — не менее 0,02 %;
2.развитие человеческого капитала — не менее 0,003 %.
второго порядка:
1.создание комфортных условий для жизни — не менее 83,0 %;
2.обеспечение безопасности — не более 0,8 %;
3.поддержка и развитие предпринимательства — не менее 0,3 %;
4.развитие инфраструктуры — не менее 5,0 %;
5.сбалансированное пространственное развитие села — не более 0,2 %;
6.повышение качества муниципального управления — не более 0,5%;
7.национальная политика – не более 0,1%.

результат реализации 
Плана

главным результатом реализации Плана должен стать переход к инновацион-
ной модели устойчивого развития, обеспечивающей высокую конкурентоспо-
собность муниципального образования «Петушинский район»

Контроль за исполнени-
ем Плана 

Контроль за исполнением  Плана осуществляют:
1.совет народных депутатов Петушинского района — путем рассмотрения и 
утверждения итогового отчета об исполнении Плана, ежегодно в срок до 01 
сентября года следующего за отчетным годом.
2.администрация Петушинского района — путем рассмотрения отчетов 
структурных подразделений за прошедший финансовый год до 15 марта о ходе 
реализации муниципальных программ исполнение, которых рассматривается на 
заседаниях Коллегии при главе администрации Петушинского района.
3.структурные подразделения администрации Петушинского  района — путем 
проведения в рамках своих полномочий мониторинга степени достижения целе-
вых показателей муниципальных программ, анализом отклонений с выяснением 
причин, ежегодно в срок до 01 марта года следующего за отчетным.
4.Контрольно-счетный орган Петушинского района – путем проведения финансово-
экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов об утверж-
дении и внесении изменений в муниципальные программы, а также проведения 
контрольных мероприятий в части реализации муниципальных программ.

2.характеристика проблемы и обоснования 
необходимости решения её программными мето-
дами

План мероприятий до 2020 года по реализации 
стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования «Петушинский район» 
владимирской области до 2020 года и на плановый 
период до 2030 года (далее — План) направлен на 
реализацию системного подхода в муниципальном 
управлении, объединяя все действующие муници-
пальные программы в единый портфель меропри-
ятий, ориентированных на достижение стратегиче-
ской цели развития Петушинского района.

Цели и задачи Плана соответствуют системе 
целеполагания, установленной в стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального 
образования «Петушинский район» владимирской 
области до 2020 года и на плановый период до 
2030 года» (далее – стратегия). реализация данных 
целей и задач с опорой на программно-целевой 
подход обусловлена как его эффективностью, так 
и требованиями федерального законодательства. 

3.основные цели и направления 
План ориентирован на достижение стратегиче-

ской цели развития муниципального образования, 
сформулированной в стратегии.

стратегическая цель развития Петушинского 
района — переход к модели устойчивого развития, 
обеспечивающей высокую конкурентоспособность 
муниципального образования.  для достижения 
указанной цели необходимо развитие следующих 
стратегических направлений:

1.рост инвестиций;
2.развитие человеческого капитала.
данные стратегические направления образуют 

группу приоритетов первого порядка, без которых 
достижение поставленной стратегической цели не-
возможно. вместе с тем, администрация Петушин-
ского района в соответствии с федеральным за-
конодательством занимается вопросами местного 
значения.

данные вопросы, образующие группу приори-
тетов второго порядка, создают необходимые усло-
вия, косвенно способствуя достижению поставлен-
ной стратегической цели. К ним относятся:

1.создание комфортных условий для жизни;
2.обеспечение безопасности;
3.Поддержка и развитие предприниматель-

ства;
4.развитие инфраструктуры;
5.сбалансированное пространственное разви-

тие села;
6.Повышение качества муниципального управ-

ления;
7.национальная политика;
8.развитие информационного сообщества.
направления первого и второго порядка до-

полняют друг друга, образуя комплексную систе-
му целеполагания, направленную на достижение 
стратегической цели. При этом сбалансированное 
пространственное развитие и повышение качества 
муниципального управления относятся в равной 
степени ко всем стратегическим задачам. 

развитие стратегических направлений осущест-
вляется посредством действующих муниципальных 
программ. для этого разработаны и утверждены 
соответствующие направлениям муниципальные 
программы.

в 2018 году для развития направлений перво-
го и второго порядка на территории Петушинского 
района действует 23 муниципальные программы:

1)создание комфортных условий для жизни:
-развитие системы образования в муниципаль-

ном образовании «Петушинский район»;
-создание в муниципальном образовании 

«Петушинский район» (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях;

-развитие культуры  и туризма Петушинского 
района на 2015–2020 годы;

-развитие физической культуры и спорта в Пе-
тушинском районе на 2015 – 2020 годы;

-Противодействие  злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту;

-обеспечение жильем многодетных семей Пе-
тушинского района;

-социальное жилье Петушинского района;
-обеспечение жильем молодых семей Пету-

шинского района.
2)обеспечение безопасности:
-совершенствование гражданской обороны, 

защиты населения, 
обеспечения пожарной безопасности и без-

опасности на водных объектах на территории Пету-
шинского района на  2018-2022 годы;

-обеспечение общественного порядка и про-
филактики правонарушений в Петушинском райо-
не на 2016–2018 годы;

-обеспечение безопасности дорожного движе-
ния в Петушинском районе на 2016–2018 годы.

-поддержка и развитие предпринимательства:
-развитие субъектов малого и среднего пред-

принимательства в Петушинском районе;
-развитие агропромышленного комплекса Пе-

тушинского района до 2020 года.
3)развитие инфраструктуры:
-дорожное хозяйство Петушинского района на 

2014-2025 годы;
-энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности Петушинского района на 
2016–2020 годы;

-обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков, предостав-
ляемых (предоставленных) бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства семьям, име-
ющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в 
Петушинском районе на 2015-2018 годы.

4)сбалансированное пространственное раз-
витие:

-социальное развитие села в Петушинском 
районе.

5)повышение качества муниципального управ-
ления:

-управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Петушинского района;

-развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании «Петушинский район» на 
2016-2020 годы.

6)национальная политика:
-укрепление единства российской нации и эт-

нокультурное развитие народов в Петушинском 
районе  владимирской области на 2017 – 2020 годы;

-Патриотическое воспитание граждан на тер-
ритории Петушинского района.

 7)развитие человеческого капитала:
-развитие человеческого капитала в Петушин-

ском районе.
8)инвестиции:

- Повышение инвестиционной привлекатель-
ности Петушинского района.

три из 23 действующих в 2016-2018 гг. муници-
пальных программ завершаются к 2018 году:

-обеспечение общественного порядка и про-
филактики правонарушений в Петушинском райо-
не на 2016–2018 годы;

-обеспечение безопасности дорожного движе-
ния в Петушинском районе на 2016–2018 годы;

-обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков, предостав-
ляемых (предоставленных) бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства семьям, име-
ющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в 
Петушинском районе на 2015-2018 годы.

в целях продолжения реализации данных на-
правлений администрацией Петушинского райо-
на разработаны 2 муниципальные программы на 
2019-2021 гг., которые вступят в силу не ранее 01 
января 2019 года:

-обеспечение общественного порядка и профи-
лактики правонарушений в Петушинском районе;

-обеспечение безопасности дорожного движе-
ния в Петушинском районе.

Будут продлены муниципальные программы: 
-развитие муниципальной службы в муници-

пальном образовании «Петушинский район» будет 
продлена до 2021 года;

-управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Петушинского района до 
2021 года.

для достижения выделенных стратегических и 
тактических направлений могут быть разработа-
ны дополнительные муниципальные программы 
по всем указанным направлениям. согласно пун-
кту 4 указа Президента российской Федерации от 
09.05.2017 № 203 «о стратегии развития инфор-
мационного общества в российской Федерации 
на 2017-2030 годы» администрация Петушинского 
района в 2019 году разработает муниципальную 
программу «развитие информационного сообще-
ства в Петушинском районе».

4. основные стратегические задачи
стратегические задачи определены в муници-

пальных программах, распределённых по соответ-
ствующим направлениям.

4.1.создание комфортных условий для жизни:
4.1.1.образование:
-создание в системе дошкольного образования 

детей равных возможностей для получения каче-
ственного образования в районе;

-обеспечение доступности качественного об-
щего образования, соответствующего требовани-
ям развития экономики района, современным по-
требностям общества и каждого гражданина;

-создание условий для устойчивого развития 
системы воспитания и  дополнительного образова-
ния детей, обеспечение её  современного качества, 
доступности и эффективности;

-обеспечение эффективной системы защиты 
прав и интересов, социализации и самореализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей;

-формирование устойчивой кадровой полити-
ки в сфере образования, способствующей иннова-
ционному развитию района системы образования;

-создание современной системы оценки каче-
ства образования на основе принципов открыто-
сти, объективности, прозрачности, общественно-
профессионального участия;

-обеспечение эффективной реализации Про-
граммы «развитие образования» на 2014-2020 годы;

-обеспечение односменного режима обучения 
в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных органи-
заций;

-перевод обучающихся в новые здания обще-
образовательных организаций из зданий с изно-
сом 50 процентов и выше;

-обеспечение детей дошкольного возраста ме-
стами в школе – детском саду по месту жительства 
(д. глубоково).

4.1.2.Культура:
-сохранение культурного и исторического на-

следия района, обеспечение доступа граждан к 
культурным ценностям и участию в культурной жиз-
ни, реализация творческого потенциала;

-создание благоприятных условий для устойчи-
вого развития сферы культуры;

-развитие инфраструктуры отрасли, создание 
благоприятных условий для устойчивого развития 
сфер культуры и туризма.

4.1.3.развитие физической культуры и спорта:
-реализация государственной политики в об-

ласти физической культуры и спорта. Проведение 
массовых мероприятий по физической культуре 
и спорту. совершенствование материально-тех-
нической и методической базы физической куль-
туры и спорта. Повышение уровня спортивного 
мастерства.

4.1.4.оборот наркотиков:
-формирование негативного отношения в 

обществе к немедицинскому потреблению нарко-
тиков, в том числе путем проведения активной ан-
тинаркотической пропаганды и противодействия 
деятельности по пропаганде и незаконной рекла-
ме наркотиков и других психоактивных веществ, 
повышения уровня осведомленности населения о 
негативных последствиях немедицинского потре-
бления наркотиков и об ответственности за участие 
в их незаконном обороте, проведения грамотной 
информационной политики в средствах массовой 
информации;

-организация и проведение профилактических 
мероприятий с группами риска немедицинского 
потребления наркотиков;

-организация профилактической работы в ор-
ганизованных (трудовых и образовательных) кол-
лективах;

-развитие системы раннего выявления неза-
конных потребителей наркотиков, в частности по-
средством ежегодной диспансеризации;

-создание условий для вовлечения граждан в 
антинаркотическую деятельность, формирование, 
стимулирование развития и государственная под-
держка деятельности волонтерского молодежно-
го антинаркотического движения, общественных 
антинаркотических объединений и организаций, 
занимающихся профилактикой наркомании;

-формирование личной ответственности за 
свое поведение, обусловливающее снижение спро-
са на наркотики;

-формирование психологического иммунитета 
к потреблению наркотиков у детей школьного воз-
раста, их родителей и учителей.

4.1.5.Жилищные условия:
-предоставление социальных выплат на при-

обретение (строительство) жилого помещения 
молодым семьям, состоящим на учете в качестве 
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нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
администрациях поселений, входящих в состав му-
ниципального образования «Петушинский район» 
и заключивших с администрацией Петушинского 
района соглашения о взаимодействии  по обе-
спечению жильем молодых семей Петушинского 
района для обеспечения софинансирования доли 
местных бюджетов;

-стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории Петушинского района;

-активизация молодых семей в решении своих 
жилищных проблем;

-внедрение механизма предоставления много-
детным семьям социальных выплат на строитель-
ство индивидуального жилого дома;

-предоставление социальных выплат многодет-
ным семьям - участникам Программы;

-привлечение средств областного бюджета, 
средств бюджетов муниципальных образований 
Петушинского района, а также средств из внебюд-
жетных источников, в том числе средств материн-
ского (семейного) капитала и многодетных семей 
для улучшения жилищных условий многодетных 
семей путем строительства жилых домов

-создание благоприятных и комфортных усло-
вий проживания населения;

-решение кадровой проблемы в учреждениях 
образования и здравоохранения.

4.2.обеспечение безопасности:
-укомплектование оборудованием и имуще-

ством пунктов управления гражданской обороны, 
единой дежурной диспетчерской службы (далее – 
еддс), службы 112, поисково-спасательной службы 
(далее – Псс);

-обеспечение защиты населения и территорий 
Петушинского района от чрезвычайных ситуаций;

-обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности;

-обеспечение безопасности людей на водных 
объектах;

-пропаганда и обучение населения Петушин-
ского района безопасному поведению граждан;

-совершенствование муниципальной системы 
профилактики правонарушений;

-обеспечение безопасных условий жизнедея-
тельности на территории района;

-усиление борьбы против пьянства, алкого-
лизма, наркомании и правонарушений на этой 
почве;

-профилактика правонарушений среди несо-
вершеннолетних и молодежи;

-обеспечение социальной реабилитации ранее 
судимых лиц и граждан, не имеющих постоянных 
источников дохода;

-предупреждение (профилактика) терроризма 
и экстремизма;

-борьба с коррупцией, посягательствами на 
собственность;

-повышение уровня правовых знаний;
-сокращение количества погибших на дорогах в 

результате дорожно-транспортного происшествия;
-сокращение количества дорожно-транспорт-

ных происшествий;
-создание системы пропаганды с целью форми-

рования негативного отношения к правонаруше-
ниям в сфере дорожного движения;

-формирование у детей навыков безопасного 
поведения на дорогах;

-создание безопасных условий движения и уве-
личение пропускной способности улично-дорож-
ной сети;

-повышение культуры вождения;
-развитие современной системы оказания по-

мощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях;

-повышение требований к подготовке водите-
лей для получения права на управление транспорт-
ными средствами и требований к подготовительно-
му процессу.

4.3.Поддержка и развитие предпринимательства:
-формирование благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства 
в Петушинском районе;

-содействие повышению доступности финансо-
вых ресурсов для смисП;

-содействие развитию молодежного предпри-
нимательства и кадрового потенциала бизнеса.

4.4.развитие инфраструктуры:
-создание условий для формирования единой 

дорожной сети, круглогодично доступной для насе-
ления, путем увеличения пропускной способности 
автодорог, вывода основного транспортного пото-
ка за пределы населённых пунктов и соединения 
сельских населённых пунктов с сетью дорог общего 
пользования;

-обеспечение устойчивого функционирования 
автомобильных дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения, повы-
шение надёжности и безопасности движения по 
автомобильным дорогам регионального и межму-
ниципального значения;

-обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков, предостав-
ляемых (предоставленных) бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства семьям, име-
ющим троих и более детей в возрасте до 18 лет;

-оценка эффективности использования то-
пливно-энергетических ресурсов путем проведе-
ния энергетических обследований;

-переход во всех муниципальных учреждениях 
к использованию энергосберегающих приборов 
освещения вместо ламп накаливания;

-повышение эффективности производства те-
пловой энергии путем реконструкции и техниче-
ского перевооружения теплоснабжающих органи-
заций на новой технологической основе;

-обеспечение населения Петушинского района 
качественными коммунальными услугами по до-
ступным ценам;

-применение новых современных технологий в 
процессе эксплуатации инженерных коммуникаций;

-информационно-аналитическое обеспечение;
-исполнение государственной и муниципаль-

ной политики в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности;

-достижение финансовой устойчивости в энер-
гетическом комплексе.

4.5.сбалансированное пространственное раз-
витие:

-обеспечение роста производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов;

-повышение уровня рентабельности в сель-
ском хозяйстве для обеспечения его устойчивого 
развития;

-активизация инновационной деятельности и 
инновационного развития агропромышленного 
комплекса;

-обеспечение эффективной деятельности орга-
нов муниципальной власти в сфере развития сель-
ского хозяйства.

-поддержка малых форм хозяйствования;
-создание условий для сохранения и восстанов-

ления плодородия почв, эффективного использо-
вания земель сельскохозяйственного назначения;

-развитие мелиорации сельскохозяйственных 
земель;

-повышение занятости и уровня качества жиз-
ни сельского населения;

-содействие осуществлению противоэпизооти-
ческих мероприятий в отношении карантинных и 
особо опасных болезней животных;

-оказание за счет средств бюджета муници-
пального образования «Петушинский район» 
поддержки гражданам, проживающим в сельской 
местности, в приобретении либо строительстве 
жилья;

-покрытие убытков перевозчиков, осуществля-
ющих пассажирские перевозки на малорентабель-
ных межмуниципальных маршрутах за счет средств 
районного бюджета в целях обеспечения сельского 
населения транспортом общего пользования.

4.6.Повышение качества муниципального 
управления:

-совершенствование правовой основы муни-
ципальной службы;

-формирование и реализация программ об-
учения муниципальных служащих как основы их 
профессионального и должностного роста;

-оценка потребности в обучении (количество му-
ниципальных служащих и направления подготовки);

-совершенствование организационных и пра-
вовых механизмов профессиональной служебной 
деятельности муниципальных служащих;

-применение антикоррупционных механизмов 
на муниципальной службе

4.7.национальная политика:
-совершенствование зарекомендовавших себя 

форм и методов работы по патриотическому вос-
питанию с учетом интересов различных категорий 
граждан;

-развитие военно-патриотического воспита-
ния граждан, укрепление престижа службы в во-
оруженных силах российской Федерации;

-развитие практики шефства воинских частей над 
образовательными организациями и шефства трудо-
вых коллективов, коммерческих организаций муни-
ципального образования «Петушинский район»;

-создание условий для активного участия моло-
дежи в военно-мемориальной деятельности;

-укрепление гражданского единства и гармо-
низация межнациональных отношений;

-содействие этнокультурному многообразию 
народов Петушинского района владимирской об-
ласти.

4.8.развитие человеческого капитала:
-развитие системы среднего и высшего профес-

сионального образования;
-поддержка молодежного предпринимательства;
-культурное планирование в интересах управ-

ления развитием территории.
4.9.рост инвестиций:
-создание системы отношений (коммуникаций) 

с инвесторами (IR);
-рост числа коммуникаций с потенциальными 

инвесторами;
-развитие индустриальных (промышленных) 

парков;
-снятие инфраструктурных ограничений;
-совершенствование нормативной базы.
4.10.развитие информационного сообщества:
-повышение качества предоставления и доступ-

ности муниципальных услуг;
-обеспечение равного доступа граждан и 

организаций к информации, размещенной на 
официальных интернет-сайтах органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район»;

-развитие технической и технологической осно-
вы информационных систем и ресурсов -для повы-
шения эффективности муниципального управления;

-обеспечение своевременного и достоверного 
информирования населения района о деятельно-
сти органов местного самоуправления через сред-
ства массовой информации.

5.ресурсное обеспечение Плана
для реализации мероприятий действующих 

муниципальных программ за период 2017–2025  гг. 
необходимо 6 642 407,691 тыс. руб., в т. ч.:

1)федеральный бюджет — 1 222,117  тыс. руб.;
2)областной бюджет — 3 861 449,522 тыс. руб.;
3)районный бюджет — 2 637 019,599 тыс. руб.;
4)бюджеты поселений — 7 110,065 тыс. руб.;
5)внебюджетные источники — 135 606,388 тыс. руб.
всего, 2017 год —1 257 668,524 тыс. руб., в т. ч.:
1)федеральный бюджет —1 222,117 тыс. руб.;
2)областной бюджет — 737 891,403 тыс. руб.;
3)районный бюджет — 495 416,006 тыс. руб.;
4)бюджеты поселений —781,637 тыс. руб.;
5)внебюджетные источники — 22 357,361 тыс. руб.
всего, 2018 год —1 467 221,901 тыс. руб., в т. ч.:
1)федеральный бюджет — 0,000 тыс. руб.;
2)областной бюджет — 877 147,819 тыс. руб.;
3)районный бюджет — 569 649,157 тыс. руб.;
4)бюджеты поселений — 728,428 тыс. руб.;
5)внебюджетные источники — 19 696,497 тыс. руб.
всего, 2019 год —1 087 773,226 тыс. руб., в т. ч.:
1)федеральный бюджет — 0,000 тыс. руб.;
2)областной бюджет — 591 501,100 тыс. руб.;
3)районный бюджет — 467 380,596 тыс. руб.;
4)бюджеты поселений — 800,0 тыс. руб.;
5)внебюджетные источники —28 091,530 тыс. руб.
всего, 2020 год — 918 624,300 тыс. руб., в т. ч.:
1)федеральный бюджет — 0,000 тыс. руб.;
2)областной бюджет — 471 441,700 тыс. руб.;
3)районный бюджет — 434 815,200 тыс. руб.;
4)бюджеты поселений — 800,000 тыс. руб.;
5)внебюджетные источники – 11 567,400 тыс. руб.
всего, 2021 год — 796 210,740 тыс. руб., в т. ч.:
1)федеральный бюджет — 0,000 тыс. руб.;
2)областной бюджет — 456 991,500 тыс. руб.;
3)районный бюджет — 326 361,640 тыс. руб.;
4)бюджеты поселений — 800,000 тыс. руб.;
5)внебюджетные источники — 12 057,600 тыс. руб.
всего, 2022 год — 548 569,400 тыс. руб., в т. ч.:
1)федеральный бюджет — 0,000 тыс. руб.;
2)областной бюджет — 357 133,600 тыс. руб.;
3)районный бюджет — 180 595,400 тыс. руб.;
4)бюджеты поселений — 800,000 тыс. руб.;
5)внебюджетные источники — 10 040,400 тыс. руб.
всего, 2023 год — 524 245,100 тыс. руб., в т. ч.:
1)федеральный бюджет — 0,000 тыс. руб.;
2)областной бюджет — 357 804,400 тыс. руб.;
3)районный бюджет — 154 523,100 тыс. руб.;
4)бюджеты поселений — 800,000 тыс. руб.;
5)внебюджетные источники — 11 117,600 тыс. руб.

всего, 2024 год — 21 849,400 тыс. руб., в т. ч.:
1)федеральный бюджет — 0,000 тыс. руб.;
2)областной бюджет — 7 133,600 тыс. руб.;
3)районный бюджет — 4 355,400 тыс. руб.;
4)бюджеты поселений — 800,000 тыс. руб.;
5)внебюджетные источники — 9 560,400 тыс. руб.

всего, 2025 год — 20 245,100 тыс. руб., в т. ч.:
1)федеральный бюджет — 0,000 тыс. руб.;
2)областной бюджет — 4 404,400 тыс. руб.;
3)районный бюджет — 3 923,100 тыс. руб.;
4)бюджеты поселений — 800,000 тыс. руб.;
5)внебюджетные источники — 11 117,600 тыс. руб.

таблица 5 -1 ресурсное обеспечение 

 Финансирование, тыс.руб.

№ 
п/п

наиме-
нование 

про-
грамм

источни-
ки 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1  создание комфортных условий для жизни

1.1 

мП "раз-
витие 
системы 
образо-
вания 
в мо 
"Пету-
шинский 
район"                        

Феде-
ральный
бюджет

          

област-
ной
бюджет

444 826, 
680

492 862, 
400

437 747, 
900

448 787, 
100

448 787, 
100     2 273 011, 

180

районный 
бюджет

316 791, 
866

345 321, 
500

303 120, 
540

303 120, 
540

303 120, 
540     1 571 474, 

986
Бюджеты 
поселе-
ний

          

внебюд-
жетные 
источники

          

итого 761 618, 
546

838 183, 
900

740 868, 
440

751 907, 
640

751 907, 
640

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

3 844 486, 
166

 1.2

мП 
"созда-
ние в мо 
"Пету-
шинский 
район" 
новых 
мест в 
общеоб-
разова-
тельных 
организа-
циях"

Феде-
ральный
бюджет

          

област-
ной
бюджет

73 769, 
300

209 000, 
000

126 500, 
000

0, 
000

0, 
000

350 000, 
000

350 000, 
000

0, 
000

0, 
000

1 109 269, 
300

районный 
бюджет

15 688, 
994

25 619, 
975

13 200, 
000

0, 
000

0, 
000

160 000, 
000

150 000, 
000

0, 
000

0, 
000

364 508, 
969

Бюджеты 
поселе-
ний

          

внебюд-
жетные 
источники

          

итого 89 458, 
294

234 619, 
975

139 700, 
000

0, 
000

0, 
000

510 000, 
000

500 000, 
000

0, 
000

0, 
000

1 473 778, 
269

 1.3

мП «раз-
витие 
культуры 
и туриз-
ма Пету-
шинского 
района 
на 2015-
2020 
годы» 

Феде-
ральный
бюджет

          

област-
ной
бюджет

13 397, 
700

13 706, 
800

14 180, 
100

13 980, 
100      55 264, 

700

районный 
бюджет

76 291, 
336

85 590, 
800

78 049, 
000

77 849, 
000      317 780, 

136
Бюджеты 
поселе-
ний

          

внебюд-
жетные 
источники

0, 
000

10 725, 
000

5 725, 
000

5 726, 
000      22 176, 

000

итого 89 689, 
036

110 022, 
600

97 954, 
100

97 555, 
100

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

395 220, 
836

1.4

мП «раз-
витие фи-
зической 
культуры 
и спорта 
в Пету-
шинском 
районе 
на 2015-
2020 
годы» 

Феде-
ральный
бюджет

          

област-
ной
бюджет

65 000, 
000

92 768, 
465

4 000, 
000

4 000, 
000      165 768, 

465

районный 
бюджет

28 271, 
601

71 332, 
622

28 373, 
022

13 020, 
200      140 997, 

445
Бюджеты 
поселе-
ний

          

внебюд-
жетные 
источники

          

итого 93 271, 
601

164 101, 
087

32 373, 
022

17 020, 
200

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

306 765, 
910

1.5

мП "Про-
тиво-
действие 
злоу-
потре-
блению 
наркоти-
ками и их 
неза-
конному 
обороту 
на 2015-
2017 
годы"

Феде-
ральный
бюджет

          

област-
ной
бюджет

          

районный 
бюджет

90, 
000         90, 

000
Бюджеты 
поселе-
ний

          

внебюд-
жетные 
источники

          

итого 90, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

90, 
000

1.6

мП «Про-
тиво-
действие 
злоу-
потре-
блению 
наркоти-
ками и их 
неза-
конному 
обороту 
на 2018-
2020 
годы»

Феде-
ральный
бюджет

          

област-
ной
бюджет

  150, 
000       150, 

000

районный 
бюджет  20, 

000
20, 
000

20, 
000      60, 

000
Бюджеты 
поселе-
ний

          

внебюд-
жетные 
источники

          

итого 0, 
000

20, 
000

170, 
000

20, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

210, 
000

1.7

мП «обе-
спечение 
жильём 
молодых 
семей 
Петушин-
ского 
района                    
на 2016-
2020 
годы»

Феде-
ральный
бюджет

1 222, 
117         1 222, 

117

област-
ной
бюджет

763, 
895         763, 

895

районный 
бюджет

350, 
000         350, 

000
Бюджеты 
поселе-
ний

781, 
637         781, 

637

внебюд-
жетные 
источники

5 789, 
570         5 789, 

570

итого 8 907, 
219

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

8 907, 
219
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1.8

мП «обе-
спечение 
жильем 
молодых 
семей 
Петушин-
ского 
района»

Феде-
ральный
бюджет

          

областной 
бюджет  2 238, 

000
4 329, 

600
609, 
200

2 392, 
000

2 392, 
000

2 392, 
000

2 392, 
000

2 392, 
000

19 136, 
800

районный 
бюджет  350, 

035
350, 
000

350, 
000

350, 
000

350, 
000

350, 
000

350, 
000

350, 
000

2 800, 
035

Бюджеты 
поселе-
ний

 586, 
428

800, 
000

800, 
000

800, 
000

800, 
000

800, 
000

800, 
000

800, 
000

6 186, 
428

внебюд-
жетные 
источники

 5 895, 
431

10 176, 
000

3 267, 
000

6 446, 
000

6 446, 
000

6 446, 
000

6 446, 
000

6 446, 
000

51 568, 
431

итого 0, 
000

9 069, 
894

15 655, 
600

5 026, 
200

9 988, 
000

9 988, 
000

9 988, 
000

9 988, 
000

9 988, 
000

79 691, 
694

1.9

мП «обе-
спечение 
жильем 
много-
детных 
семей 
Петушин-
ского 
района»

Феде-
ральный
бюджет

          

областной 
бюджет

1 948, 
828

1 277, 
800

1 193, 
500

665, 
300

2 012, 
400

1 341, 
600

2 012, 
400

1 341, 
600

2 012, 
400

13 
805,828

районный 
бюджет

487, 
207

319, 
422

298, 
400

166, 
300

503, 
100

335, 
400

503, 
100

335, 
400

503, 
100 3 451,429

Бюджеты 
поселений          0,000

внебюд-
жетные 
источники

3 662, 
791

2 966, 
066

2 770, 
700

1 544, 
400

4 671, 
600

3 114, 
400

4 671, 
600

3 114, 
400

4 671, 
600

31 
187,557

итого 6 098, 
826

4 563, 
288

4 262, 
600

2 376, 
000

7 187, 
100

4 791, 
400

7 187, 
100

4 791, 
400

7 187, 
100

48 
444,814

1.10

мП "со-
циальное 
жильё 
Петушин-
ского 
района»

Феде-
ральный
бюджет

          

областной 
бюджет

2 550, 
000

1 938, 
000

3 400, 
000

3 400, 
000

3 400, 
000

3 400, 
000

3 400, 
000

3 400, 
000  24 

888,000
районный 
бюджет

450, 
000

342, 
000

600, 
000

600, 
000

600, 
000

600, 
000

600, 
000

600, 
000  4 392,000

Бюджеты 
поселений          0,000

внебюд-
жетные 
источники

         0,000

итого 3 000, 
000

2 280, 
000

4 000, 
000

4 000, 
000

4 000, 
000

4 000, 
000

4 000, 
000

4 000, 
000

0, 
000

29 
280,000

 итого по 
разделу 1

Феде-
ральный
бюджет

1 222, 
117

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000 1 222,117

областной 
бюджет

602 256, 
403

813 791, 
465

591 501, 
100

471 441, 
700

456 591, 
500

357 133, 
600

357 804, 
400

7 133, 
600

4 404, 
400

3 662 
058,168

районный 
бюджет

438 421, 
004

528 896, 
354

424 010, 
962

395 126, 
040

304 573, 
640

161 285, 
400

151 453, 
100

1 285, 
400

853, 
100

2 405 
904,999

Бюджеты 
поселений

781, 
637

586, 
428

800, 
000

800, 
000

800, 
000

800, 
000

800, 
000

800, 
000

800, 
000 6 968,065

внебюд-
жетные 
источники

9 452, 
361

19 586, 
497

18 671, 
700

10 537, 
400

11 117, 
600

9 560, 
400

11 117, 
600

9 560, 
400

11 117, 
600

110 
721,558

итого
1 052 
133, 
522

1 362 
860, 
744

1 034 
983, 
762

877 905, 
140

773 082, 
740

528 779, 
400

521 175, 
100

18 779, 
400

17 175, 
100

6 186 
874,907

2 обеспечение безопасности

2.1

мП «со-
вершен-
ствование 
граж-
данской 
обороны, 
защиты 
населе-
ния, обе-
спечение 
пожарной 
безопас-
ности и 
безопас-
ности на 
водных 
объектах 
на тер-
ритории 
Петушин-
ского 
района на 
2015-2018 
годы»

Феде-
ральный
бюджет

          

областной 
бюджет           

районный 
бюджет

11 473, 
500         11 

473,500
Бюджеты 
поселе-
ний

          

внебюд-
жетные 
источники

          

итого 11 473, 
500

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

11 
473,500

2.2

мП «со-
вершен-
ствование 
граж-
данской 
обороны, 
защиты 
населе-
ния, обе-
спечение 
пожарной 
безопас-
ности и 
безопас-
ности на 
водных 
объектах 
на тер-
ритории 
Петушин-
ского 
района на 
2018-2022 
годы»

Феде-
ральный
бюджет

          

област-
ной
бюджет

          

районный 
бюджет  7 096, 

200
7 096, 

200
7 096, 

200
16 370, 

000
15 440, 

000    53 
098,600

Бюджеты 
поселе-
ний

          

внебюд-
жетные 
источники

          

итого 0, 
000

7 096, 
200

7 096, 
200

7 096, 
200

16 370, 
000

15 440, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

53 
098,600

2.3

мП «обе-
спечение 
безопас-
ности до-
рожного 
движения 
в Пету-
шинском 
районе 
на 2016-
2018 
годы»

Феде-
ральный
бюджет

          

областной 
бюджет           

районный 
бюджет

20, 
000

71, 
000        91,000

Бюджеты 
поселе-
ний

 142, 
000        142,000

внебюд-
жетные 
источники

          

итого 20,000 213,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 233,000

2.4

мП «обе-
спечение 
безопас-
ности до-
рожного 
движения 
в Пету-
шинском 
районе »

Феде-
ральный
бюджет

          

областной 
бюджет           

районный 
бюджет   1 059, 

000
409, 
000

409, 
000     1 877,000

Бюджеты 
поселе-
ний

          

внебюд-
жетные 
источники

          

итого 0, 
000

0, 
000

1 059, 
000

409, 
000

409, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000 1 877,000

2.5

мП «обе-
спечение 
обще-
ствен-
ного 
порядка 
и профи-
лактики 
правона-
рушений 
на 2016-
2018 
годы »

Феде-
ральный
бюджет

          

област-
ной
бюджет

          

районный 
бюджет

20, 
000

65, 
000        85,000

Бюджеты 
поселе-
ний

          

внебюд-
жетные 
источники

          

итого 20, 
000

65, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000 85,000

2.6

мП «обе-
спечение 
обще-
ствен-
ного 
порядка 
и профи-
лактики 
право-
наруше-
ний»

Феде-
ральный
бюджет

          

област-
ной
бюджет

    400, 
000     400,000

районный 
бюджет   103, 

000
103, 
000

303, 
000     509,000

Бюджеты 
поселе-
ний

          

внебюд-
жетные 
источники

          

итого 0, 
000

0, 
000

103, 
000

103, 
000

703, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000 909,000

 итого по 
разделу 2

Феде-
ральный
бюджет

0, 
00

0, 
00

0, 
00

0, 
00

0, 
00

0, 
00

0, 
00

0, 
00

0, 
00 0,000

област-
ной
бюджет

0, 
00

0, 
00

0, 
00

0, 
00

400, 
00

0, 
00

0, 
00

0, 
00

0, 
00 400,000

районный 
бюджет

11 513, 
50

7 232, 
20

8 258, 
20

7 608, 
20

17 082, 
00

15 440, 
00

0, 
00

0, 
00

0, 
00

67 
134,100

Бюджеты 
поселе-
ний

0, 
00

142, 
00

0, 
00

0, 
00

0, 
00

0, 
00

0, 
00

0, 
00

0, 
00 142,000

внебюд-
жетные 
источники

0, 
00

0, 
00

0, 
00

0, 
00

0, 
00

0, 
00

0, 
00

0, 
00

0, 
00 0,000

итого 11 513, 
500

7 374, 
200

8 258, 
200

7 608, 
200

17 482, 
000

15 440, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

67 
676,100

3 Поддержка и развитие предпринимательства

3.1

мП «раз-
витие 
субъ-
ектов 
малого и 
среднего 
предпри-
нима-
тельства 
в Пету-
шинском 
районе 
на 2013-
2017 
годы» 

Феде-
ральный
бюджет

          

областной 
бюджет           

районный 
бюджет

380, 
000         380,000

Бюджеты 
поселе-
ний

          

внебюд-
жетные 
источники

          

итого 380, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000 380,000

3.2

мП «раз-
витие 
субъ-
ектов 
малого и 
среднего 
предпри-
нима-
тельства 
в Пету-
шинском 
районе» 

Феде-
ральный
бюджет

          

област-
ной
бюджет

          

районный 
бюджет  380, 

000
380, 
000

380, 
000

380, 
000

380, 
000    1 900,000

Бюджеты 
поселе-
ний

          

внебюд-
жетные 
источники

          

итого 0, 
000

380, 
000

380, 
000

380, 
000

380, 
000

380, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000 1 900,000

3.3

мП «раз-
вития 
агро-
промыш-
ленного 
комплек-
са Пету-
шинского 
района  
до 2020 
года»

Феде-
ральный
бюджет

          

област-
ной
бюджет

         0,000

районный 
бюджет

2 534, 
80

3 320, 
51

2 901, 
00 2901      11 

657,313

Бюджеты 
поселе-
ний

         0,000

внебюд-
жетные 
источники

  8 439, 
83       8 439,830

итого 2 534, 
800

3 320, 
513

11 340, 
830

2 901, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

20 
097,143

 итого по 
разделу 3

Феде-
ральный
бюджет

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000 0,000

област-
ной
бюджет

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000 0,000

районный 
бюджет

2 914, 
800

3 700, 
513

3 281, 
000

3 281, 
000

380, 
000

380, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

13 
937,313

Бюджеты 
поселе-
ний

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000 0,000

внебюд-
жетные 
источники

0, 
000

0, 
000

8 439, 
830

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000 8 439,830

итого 2 914, 
800

3 700, 
513

11 720, 
830

3 281, 
000

380, 
000

380, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

22 
377,143

4  развитие инфраструктуры

4.1

мП «до-
рожное 
хозяйство 
Петушин-
ского 
района 
на 2015-
2025 
годы»

Феде-
ральный
бюджет

          

област-
ной
бюджет

122 741, 
000

48 209, 
000        170 950, 

000

районный 
бюджет

21 810, 
279

17 334, 
065

17 529, 
534

18 229, 
860

500, 
000

500, 
000

500, 
000

500, 
000

500, 
000

77 403, 
738

Бюджеты 
поселе-
ний

          

внебюд-
жетные 
источники

          

итого 144 551, 
279

65 543, 
065

17 529, 
534

18 229, 
860

500, 
000

500, 
000

500, 
000

500, 
000

500, 
000

248 353, 
738
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Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

ТРЕбУЮТСЯ:

ооо «атлантик» (п. Клязьмен-
ский) срочно – элеКтриК (3-4 гр. 
электробезопасности). соц. па-
кет. з/п по собесед. т. 5-48-43, до 
14 ч., 8-920-937-51-97.

* на автомойку по адресу: г. Пе-
тушки, ул. вокзальная, 66 срочно! 
– мойщиК. опыт работы обязате-
лен. т. 8-925-828-50-94. 

* Кухонная раБоЧая – з/п 
14000 р., график 2/2 (с 6.00 до 18.00). 
тел. 8-910-172-14-94.

* в дом быта г. Петушки срочно - 
водитель и раБотниК ритуальной 
Бригады, без в/п. тел.: 2-29-98, 2-25-84.

* ресторан (г. Петушки) пригла-
шает на работу оФиЦиантов, По-
вара, ПродавЦа. Полный соцпа-
кет. график работы 2/2. т. 2-23-41.

* мебельная фабрика при-
глашает на работу срочно ме-
недЖера по продажам, а также 
сПеЦиалистов мебельного про-
изводства. адрес: Петушинский 
район, д. леоново, ул. северная, д. 
20. т. 8-963-772-46-51.

ПРОДАМ:

* или сдаю 1-комн. Кв-ру в г. Ко-
стерёво. недорого. т. 8-910-675-35-09.

* ваз-2107, 2008 г. в., пр. 83 т. 
км, цв. баклажан., 1 хоз. т. 8-915-
765-47-25.

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

СДАМ:

* или Продаю магазин, 53,8 
кв. м в Костерёво-1, ул. заречная. 
в собственности. т. 8-960-729-95-68.

* 2-комн. Кв-ру с мебелью в р-не 
«горы». т. 8-905-147-70-66.

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

* 1-комн. Кв-ру. т. 8-961-255-51-35.

РАЗНОЕ:

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

* сантехниК. элеКтриК. работы 
любой сложности. т. 8-980-755-29-59.

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

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

* сПилим дерево любой 
сложности. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17

* сПил, Кронирование деревьев 
любой сложности. т. 8-920-910-82-71.

* изготовление металлоизде-
лий и металлоКонструКЦий. т. 
8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

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

* уБорКа и вывоз снега. 
очистка территории, бизнес-цен-
тров и торговых площадей, до-
рог снт и дачных товариществ, 
территорий азс. низкие цены, 
скидки постоянным клиентам. 
т. 8-915-755-22-70, 8-906-559-46-09. 

В г. Петушки собака со 
щенками живёт в морозы 

на улице. Может быть, 
кто-то ищет щенков - 

звоните!
Тел. 8-915-770-50-33, Анна. 

дрова

(р
ек

ла
м

а)

8-929-029-72-82
5 м3 за 7000 р.

берёзовые,
колотые

ДРОВА

8 (961) 257-18-36 (р
ек

ла
м

а)

5 куб. м –
6000 руб.

КОЛОТЫЕ СУхИЕ
(сосна, ель)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером гуськовым ан-

дреем александровичем (квалификацион-
ный аттестат № 33-11-160, 601144, г. Петушки, 
ул. Кирова, д. 2а, адрес электронной почты 
nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро Ки - № 12358) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070149:120, расположенного по адресу: 
владимирская область, р-н Петушинский, мо 
«Петушинское сельское поселение», снт «вет-
ка», уч 617, кадастровый квартал - 33:13:070149, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного 
участка.

заказчиками работ являются: штеклейн ири-
на юрьевна, штеклейн антон александрович, 
штеклейн анна александровна, зарегистриро-

ванные по адресу: г. москва, пл. Победы, д. 1, 
корп. Б, кв. 229, конт. тел. 8-930-832-61-44.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, д. новые омути-
щи, ул. Центральная, около дома 3, 01.03.2019 г. 
в 11 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 29.01.2019 г. по 
28.02.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29.01.2019 г. по 28.02.2019 г. по 

адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
владимирская обл., р-н Петушинский, мо «Пе-
тушинское сельское поселение», снт «ветка», 
участок 616 (кадастровый номер земельного 
участка 33:13:070149:119), а также все смежные 
участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 33:13:070149 (снт «ветка» Петушинского рай-
она владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пестовой юли-

ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. Покров владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060228:16, расположенного по адресу: 
владимирская область, Петушинский рай-
он, мо «нагорное сельское поселение», 
снт «рассвет», уч. 16 (кадастровый квартал 
33:13:060228).

заказчиком кадастровых работ является: гар-
бузова татьяна михайловна, почтовый адрес: 
владимирская обл., п. вольгинский, ул. старо-

вская, дом 1, кв. 42, контактный телефон: 8-961-
257-99-17.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: влади-
мирская область, Петушинский район, д. ива-
ново, ул. Центральная, около дома 85, 4 марта 
2019г. в 10 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29 января 2019 г. по 4 
марта 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-

нимаются с 29 января 2019 г. по 4 марта 2019 г. 
по адресу: 601120, владимирская обл., Петушин-
ский р-н, г. Покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, 
ооо «Квадратный метр».

смежный земельный участок: с кадастровым 
номером 33:13:060228:24, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположен по адресу: владимир-
ская обл., Петушинский р-н, мо «нагорное сель-
ское поселение», снт «рассвет», уч. 24. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ерохиной яной 

олеговной, квалификационный аттестат 33-
10-11; владимирская область, Петушинский 
район, г.Покров, ул. 3 интернационала, д. 
49, 4, kad-pokrov@mail.ru, 8 (49243) 6-11-00, 
номер регистрации в грКи - 1418, выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:060227:111, расположенного по адресу: 
владимирская область, Петушинский рай-
он, мо «нагорное сельское поселение», снт 
«заречное», уч.103 (кадастровый квартал 
33:13:060227).

заказчиком кадастровых работ является Куз-
нецова г. а., почтовый адрес: москва, ул. таш-
кентская, д. 3, корп. 1, кв. 74, контактный теле-
фон 8-963-978-59-56.

собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: влади-
мирская область, Петушинский район, мо «на-
горное сельское поселение», снт «заречное», 
уч. 103 (кадастровый квартал 33:13:060227), 28 
февраля 2019 г в 9 часов 00 минут.

с проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: владимирская область, Пету-
шинский район, г. Покров, ул.3 интернациона-
ла, д. 49,4.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 29 января 2019 
года по 28 февраля 2019 года, обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 29 

января 2019 года по 28 февраля 2019  года по 
адресу: 601120, владимирская область, Пету-
шинский район, г. Покров, ул. 3 интернацио-
нала, д. 49,4.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в квартале 33:13:060227 (вла-
димирская область, Петушинский район, мо 
«нагорное сельское поселение», снт «за-
речное»). При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный уча-
сток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального за-
кона от 24.07.2018 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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:030225:9, расположенного по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, 
мо «г. Покров», г. Покров, снт «Контакт», вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади зе-
мельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  аб-
сулов александр евгеньевич, проживающий по 
адресу: г. москва, нахимовский проспект, д. 42, 
кв. 53,   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, 1 марта 2019 года в 10 часов 
00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 февраля 2019 года 
по 28 февраля  2019 года по адресу: владимир-

ская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.
обоснованные возражения о местоположе-

нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 11 февраля 2019 года по 28 февраля 2019 года 
по адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
Чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:030225.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ерохиной яной 

олеговной, квалификационный аттестат 33-
10-11; владимирская область, Петушинский 
район, г. Покров, ул. 3 интернационала, д. 49, 
4, kad-pokrov@mail.ru, 8 (49243) 6-11-00, номер 
регистрации в грКи - 1418, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:070164:60, рас-
положенного по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, мо «нагорное сельское 
поселение», снт «надежда-3», уч.60 (кадастро-
вый квартал 33:13:070164).

заказчиком кадастровых работ является 
Будалов и. е., почтовый адрес: московская об-
ласть, р-н Клинский, д. макшеево, д. 3, контакт-
ный телефон 8-916-101-35-55.

собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: влади-
мирская область, Петушинский район, мо «на-
горное сельское поселение», снт «надежда-3», 
уч. 60 (кадастровый квартал 33:13:070164), 28 
февраля 2019 г в 9 часов 00 минут.

с проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: владимирская область, Пету-
шинский район, г. Покров, ул. 3 интернациона-
ла, д. 49,4.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 29 января 2019 года 
по 28 февраля 2019 года, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-

жевого плана принимаются с 29 января 2019 
года по 28 февраля 2019 года по адресу: 601120, 
владимирская область, Петушинский район, г. 
Покров, ул. 3 интернационала, д. 49,4.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в квартале 33:13:070164 (владимирская 
область, Петушинский район, мо «нагорное 
сельское поселение», снт «надежда-3»). При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 
40 федерального закона от 24.07.2018 г. №221-
Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером любасовой е. в. (ква-
лификационный аттестат 33-11-181, 601144, влади-
мирская область, г. Петушки, ул. новая, дом 8, тел.8 
(49243)-2-23-65, arxi33@mail.ru, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов сро Ки 
-13568) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070131:66, расположенно-
го по адресу: владимирская область, Петушинский 
район, мо «Петушинское сельское поселение», 
снт «ромашка», участок № 36, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границы и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является: Кон-
нова евгения сергеевна, зарегистрированная по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. мо-
сковская, дом 13а, кв. 13, тел. 8-910-180-38-36.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. горушка, около дома 
№ 1, 4.03.2019 г.

с проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. новая, дом 8, гуП «оПиаПБ».

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 29.01.2019 г. по 4.03.2019 г. 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 29.01.2019 
г. по 4.03.2019 г. по адресу: 601143, владимирская 
область, г. Петушки, ул. новая, дом 8. 

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:070131, снт «ромашка», 
мо «Петушинское сельское поселение» Петушин-
ского района владимирской области.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 ка-
дастровым номером 33:13:010208:4060, расположен-
ного по адресу: владимирская область, Петушинский 
муниципальный район, городское поселение «город 
Петушки», город Петушки, гаражный кооператив № 
10, гараж № 42, кадастровый квартал - 33:13:010208, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков.

заказчиком работ является лобанова лидия 
Павловна, зарегистрированная по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. строителей, д. 28, 
кв. 59, конт. тел. 8-910-677-85-45.

собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: владимирская область, Петушин-
ский район, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, мау «мФЦ 
Петушинского района», 1.03.2019 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 место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 29.01.2019 г. по 28.02.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 29.01.2019 г. 
по 28.02.2019 г. по адресу: владимирская область, г. 
Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:010208 (г. Петушки Пету-
шинского района владимирской области).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 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 33:13:010303:504, расположенного 
по адресу: владимирская область, р-н Петушинский, 
мо «г. Петушки» (городское поселение), город Пе-
тушки, в районе Петушинского завода силикатного 
кирпича, уч.5,  кадастровый квартал - 33:13:010303, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков.

заказчиком работ является маслова татьяна 
николаевна, зарегистрированная по адресу: вла-
димирская область, г. Петушки, ул. з-д силикат, д. 6, 
кв. 6, конт. тел. 8-910-185-23-03.

собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: владимирская область, Петушин-
ский район, г. Петушки, ул. Кирова, д.2а, мау «мФЦ 
Петушинского района», 1.03.2019 г. в 9 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 29.01.2019 г. по 28.02.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 29.01.2019 г. 
по 28.02.2019 г. по адресу: владимирская область, г. 
Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:010303 (г. Петушки Пету-
шинского района владимирской области).

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

поздравляем Бурдиных 
владимира павловича и галину дмитриевну 

С 50-летием СовмеСтной жизни!

чистым золотом
сверкает

ваша верная любовь.
Свадьба,

свадьба золотая,
россыпь счастья

и цветов.
50 лет рука в руке
вы по жизни прошагали.
всё, что значилось

в судьбе,

Благосклонно
принимали.

пусть сегодня
в полной мере

к вам приходит
благодать.

королём и королевой,
вы вполне

сумели стать!

родные.


