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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ 
ВОЛНЕ

11 ФЕВРАЛЯ ЛыжНИКИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОЙ МАССОВОЙ ЛыжНОЙ ГОНКЕ «ЛыжНЯ РОССИИ - 2018». 
В эТОМ ГОДУ ОНА ПРОШЛА В ГОРОДЕ КОСТЕРёВО НА СТАДИОНЕ «ТРУД». 
ПОДРОбНОСТИ – В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТы.

Оперативка

эЛЕКТРОСНАбжЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО. 
УГРОЗА ОбРыВОВ СОхРАНЯЕТСЯ
ПЛАНОВОЕ СОВЕщАНИЕ  12 фЕВрАЛЯ ПрОВОдИЛ ПЕрВыЙ ЗАмЕСТИТЕЛЬ 
гЛАВы АдмИНИСТрАцИИ рАЙОНА А. В. КУрбАТОВ, ТАК КАК гЛАВА АдмИ-
НИСТрАцИИ С. б. ВЕЛИКОцКИЙ НАхОдИЛСЯ НА СОВЕщАНИИ В ОбЛАСТИ.

По словам первого зама, на 
утро понедельника ситуация 
по электроснабжению райо-
на оставалась сложной. Угроза 
обрыва проводов из-за нави-
сающих деревьев сохраняется 
практически на всём протяже-
нии линий электропередач. 
В район были доставлены 12 
стокиловаттных генераторов, 
работала 31 бригада электри-
ков из Ярославля, рязани, Ко-
стромы, Нижнего Новгорода, 
тяжёлая спецтехника. до пятни-
цы этой недели они будут про-
должать дежурство на нашей 
территории. По последним 
данным, отключений электри-
чества в населённых пунктах 
района нет. 

Однако запланированы пла -
новые отключения в связи с 
очисткой электролиний от сне-
га. Необходимо проинформи-
ровать о них население заранее. 
Темам ликвидации последствий 
снегопада будет посвящено за-
седание КЧС Владимирской об-
ласти 21 февраля, на котором 
будут подробно разбираться 
действия всех служб.

Начавшаяся неделя обещает 
быть насыщенной культурными 
и спортивными мероприяти-
ями, среди которых – митинг, 
посвящённый 29-й годовщине 
вывода советских войск из Аф-
ганистана, концерт областной 
филармонии в рамках проекта 
«Культурная реальность», боль-
шой цикл мероприятий, при-
уроченных к масленице.

В ходе планового совеща-
ния отслеживалась динамика в 
вопросах заполнения гИС ЖКх, 
отлова безнадзорных живот-
ных, заключения договоров на 
вывоз жидких стоков в частном 
секторе, сбора взносов на ка-
питальный ремонт и др. 

В зоне особого внимания, 
помимо обеспечения стабиль-
ного электроснабжения района, 
– расчистка дорог, придомовых 
территорий, а также вывоз снега.

За истекшую неделю на до-
рогах района произошло 41 
дТП, в которых погибли два че-
ловека и двое пострадали. За-
фиксировано два пожара.

Наталья ГУСЕВА.

ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕгО мУНИцИПАЛЬНОгО СЛУЖАщЕгО НА рАЙОННОм 
ЭТАПЕ КОНКУрСА СОрЕВНОВАЛИСЬ ЧЕТырЕ ПрЕТЕНдЕНТА: ИгОрЬ 
КИСЕЛёВ, ЗАмЕСТИТЕЛЬ гЛАВы АдмИНИСТрАцИИ П. ВОЛЬгИНСКИЙ; 
КрИСТИНА ПОПОВА, гЛАВНыЙ СПЕцИАЛИСТ ПО ИНВЕСТИцИОННОЙ 
ПОЛИТИКЕ И ПрОгНОЗИрОВАНИЮ УПрАВЛЕНИЯ ЭКОНОмИЧЕСКОгО 
рАЗВИТИЯ АдмИНИСТрАцИИ ПЕТУШИНСКОгО рАЙОНА; АрТУр гАЗАрОВ, 
ЗАВЕдУЮщИЙ ОТдЕЛОм ИНфОрмАцИОННОгО ОбЕСПЕЧЕНИЯ АдмИ-
НИСТрАцИИ г. ПОКрОВ; ИрИНА ИбрАгИмОВА, ПрЕдСЕдАТЕЛЬ КОмИТЕ-
ТА ПО УПрАВЛЕНИЮ ИмУщЕСТВОм АдмИНИСТрАцИИ г. КОСТЕрёВО.

Игорь Киселёв представил 
на суд комиссии под председа-
тельством заместителя главы 
администрации района, пред-
седателя аппарата Е. В. Анто-
новой социально значимый 
проект по патриотическому 
воспитанию молодёжи «Слово 
о войне». Являясь руководи-
телем отряда юнармейцев п. 
Вольгинский, Игорь геннадье-
вич воспитывает в учениках 
чувство любви к родине. безус-
ловным козырем проекта яв-
ляются тесные связи с Прези-
дентским полком, присутствие 
представителей которого на 
мероприятиях стимулирует 
мальчишек и девчонок к тому, 
чтобы стать лучше. Недостатки 
проекта, по замечаниям чле-
нов жюри – акцент в сторону 
образования и воспитания, а 
не муниципальной работы, и 
недостаточно выигрышная по-
дача материала. Невооружён-
ным глазом видно, что Игорь 
геннадьевич увлечён своим 
делом, но преподнесение сво-
их заслуг не считает приори-
тетной задачей. между тем, 
это существенная часть рабо-
ты каждого муниципального 
служащего, а конкурс направ-
лен на поиск лучшего.

Проект Кристины Поповой 
был посвящён вопросам созда-
ния благоприятного инвести-

ционного климата в районе, 
а конкретнее, практическому 
взаимодействию органов мест-
ного самоуправления с биз-
нес-сообществом. Подробно 
разбирались стратегии, про-
граммы, которые работают на 
конечную цель – привлечение 
инвестора в мО, а также про-
блемы, возникающие на этом 
пути. Тема очень актуальная и 
важная для каждого мО, но, по 
замечанию членов комиссии, 
проекту не хватило индивиду-
альности, личного подхода, за-
интересованности. Об этом в 
шутливой манере сказал в сво-
ём выступлении глава адми-
нистрации г. Покров Вячеслав 
Аракелов. Опираясь на свой 
опыт, он подчеркнул, что зача-
стую индивидуальный подход 
к инвестору, а то и личное оба-
яние являются решающими в 
вопросе принятия решения ин-
вестора в пользу нашего муни-
ципального образования. 

Настоящая борьба за пер-
вое место развернулась между 
проектами муниципальных слу-
жащих из Покрова и Костерёва. 

Артур газаров, по едино-
душному мнению комиссии, 
вложил в свой проект часть 
души. Созданная им база дан-
ных покровчан стала основой 
для базы мфц, других систем 
и банков данных. А сколько 
пришлось преодолеть труд-
ностей на пути решения: от 
нежелания предоставлять дан-
ные для оцифровки до препят-
ствий в виде закона об охране 
персональных данных, плюс 
ещё – решение задач в услови-
ях нехватки денежных средств. 
Как раз в проекте газарова 
ощущался горячий интерес к 
своему делу, заинтересован-
ность, которая двигала им на 
протяжении 16 лет существо-
вания проекта. 

Окончание на стр. 3  >>>

Лучший муниципальный 
служащий: районный этап

Ирина Ибрагимова. ОСТОРОжНО: 
ОГОНь!

В период с 5 по 11 фев-
раля на территории Пету-
шинского района произо-
шло два пожара.

9 февраля из-за неис-
правности электрообору-
дования произошёл пожар 
в хозяйственной постройке 
в СНТ «Лесное» Нагорного 
сельского поселения. По-
стройка уничтожена огнём.

10 февраля сгорел дом 
на ул. Вокзальной в п. го-
родищи. Причина пожара 
устанавливается.

будьте осторожны при 
обращении с печным ото-
плением и электронагре-
вательными приборами!

Отдел надзорной 
деятельности 

и профилактической 
работы по Петушинскому 

и Собинскому районам.

Фото Ильи КОНОВАЛИКА.
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СЕдЬмОЙ рАЙОННыЙ СмОТр-КОНКУрС хУдОЖЕСТВЕННОгО СЛОВА ИмЕНИ ЕВгЕНИИ АЧКАСОВОЙ ОТ-
КрыЛСЯ ВИдЕОрАССКАЗОм О дЕВОЧКЕ, дЕВУШКЕ, мОЛОдОЙ ЖЕНщИНЕ СО СВЕТЛымИ гЛАЗАмИ И 
гОЛОСОм-КОЛОКОЛЬЧИКОм - ПОТрЯСАЮщЕЙ АКТрИСЕ, ВырОСШЕЙ НА ПЕТУШИНСКОЙ СцЕНЕ, В КОЛЛЕК-
ТИВЕ НАрОдНОгО ТЕАТрА ЮНОгО АКТёрА «дОм», рУКОВОдИТ КОТОрым ОЧЕНЬ ТАЛАНТЛИВыЙ ПЕдАгОг И 
ЧЕЛОВЕК, ЗАСЛУЖЕННыЙ рАбОТНИК КУЛЬТУры рф ТАТЬЯНА ВИКТОрОВНА ОВЧИННИКОВА. КАЖдыЙ гОд, 
ПрОЖИТыЙ бЕЗ ЖЕНИ, мы ОТмЕЧАЕм ЭТИм ПрАЗдНИКОм АрТИСТИЗмА И ВырАЗИТЕЛЬНОСТИ ЯЗыКА, 
НА КОТОрОм гОВОрИм, дУмАЕм И ПИШЕм. И КАЖдыЙ гОд ЧИСЛО ЕгО УЧАСТНИКОВ И ПОПУЛЯрНОСТЬ В 
рАЙОНЕ бЬёТ рЕКОрды ПрОШЛых ЛЕТ. ТАК быЛО И НА ЭТОТ рАЗ.

В конкурсе чтецов-деклама-
торов нынешнего года приняли 
участие 215 ребят и взрослых 
из всех уголков Петушинского 
района. Все они подготовили 
к показу классические и со-
временные произведения в 
стихах и прозе, а некоторые – и 
стихи собственного сочинения. 
В своём приветствии предсе-
датель комитета по культуре и 
туризму администрации рай-
она Л. м. Зямбаева отметила, 
что популярность конкурса 
художественного слова в рай-
оне растёт, число участников 
– тоже, и всех ожидает очень 
большой напряжённый день.

для проведения конкурсных 
мероприятий были задейство-
ваны все три зала рдК – зритель-
ный, зеркальный и красный, а 
также несколько подходящих 
по размерам аудиторий второ-
го этажа. Все участники были 
разделены по возрастным груп-
пам, а их мастерство оценивали 
три команды жюри. Соревную-
щиеся в каждой группе могли 
претендовать на гран-при с 
вручением статуэтки, звание 
лауреата конкурса с вручением 
большой медали, дипломы ла-
уреатов первой, второй и тре-
тьей степени с вручением меда-
лей, дипломы первой, второй 
и третьей степени. А также на 
главный приз – имени Евгении 
Ачкасовой – от семьи Жени, за 
который могли побороться ре-
бята, начиная с 13 лет.

Ведущая В. Н. Овчиннико-
ва познакомила участников 
и гостей со всеми командами 
жюри, первую из которых воз-
главила Л. м. Зямбаева, пред-
седатель комитета по культу-
ре и туризму администрации 
района; вторую – Е. В. Ворон-
цова, зав. отделом того же ко-

митета; третью – В. м. Попова, 
директор централизованной 
библиотечной системы райо-
на. Интересно, что кроме спе-
циалистов-профессионалов, 
занятых организацией работы 
в учреждениях образования и 
культуры, в состав жюри были 
включены три молодых чело-
века, прекрасно знакомых пе-
тушинскому зрителю по ярким 
работам в составе коллектива 
народного театра юного актёра 
«дом»: давид Сократян, студент 
3 курса актёрского факультета 
московского государственного 
института культуры; Илья Ал-
галов и Виталий Игнатьев, оба 
– студенты-первокурсники ре-
жиссёрского факультета Санкт-
Петербургского государствен-
ного института культуры. Не так 
давно и они были в числе участ-
ников и победителей этого кон-
курса, а сейчас готовятся к про-
фессиональной карьере. Чем 
не пример для подражания?

Чтецов, желающих поднять-
ся на районную сцену, было так 
много, что на вступлениях при-
шлось экономить. Ограничи-
лись сообщением о буфете, ко-
торый работает в зеркальном 
зале, о мультфильмах, которые 
можно посмотреть в красном 
зале, и «дорожными картами» 
для участников, сгруппирован-
ных по возрастным категориям. 
Участников возрастной катего-
рии 7 – 9 лет прослушивали в 
малом зале, 10 – 12 лет – в дру-
гой аудитории второго этажа; 
категории 15 – 16 лет предло-
жили побыть зрителями, пока 
не освободится малый зал.

Основную нагрузку просмо-
тров выступлений принял на 
себя зрительный зал, где первы-
ми предстали перед жюри участ-
ники возрастной категории 13 
– 14 лет. Все ребята, поднимав-
шиеся на сцену, были похожи в 
том, что очень старались и очень 
волновались. И если бы не по-
ток, выступления многих из них 
могли бы украсить любой наш 
концерт. Но надо было взгля-
нуть и на других участников, ко-
торые читали на втором этаже.

В красном зале, обычно та-
ком праздничном, ярким пятном 
выделялся только экран – шёл 
просмотр фильмов. Смотрели 
их в основном родители, но за-
хвачены они были совершенно 
другим действием: «Первая де-

сятка пошла!». И действительно: 
в одной из аудиторий шли про-
слушивания – работал состав 
жюри, дети очень старались и 
очень волновались. То же проис-
ходило и в малом зале. Но был 
и ещё один повод для пережи-
ваний: только бы смотр-конкурс 
не продлился допоздна – по рас-
сказам участников с опытом, та-
кое уже бывало. да и субботняя 
погода вовсю готовила снежные 
«сюрпризы», а многим предсто-
ял неблизкий путь домой.

Согласитесь: в основу лю-
бого смотра или конкурса, фе-
стиваля или праздника должна 
быть заложена радость: арти-
стов – от выступления на сцене, 
зрителей – от восприятия искус-
ства, особенно если, как у нас, 
на сцену выходят артисты род-
ные и близкие – дети, внуки, 
друзья и знакомые. делиться 
радостью приятно, но зачем же 
её делить на не сообщающиеся 
части? Почему нельзя провести 
отборочные прослушивания 
в рамках конкурсов по терри-
ториям и отправить на рай-
онный этап двух-трёх лучших 
чтецов? Тогда и праздников 
художественного слова будет 
не один, а восемь, и участников 

смотра-конкурса будет боль-
ше, и издержек, связанных с 
расписанием транспорта, до-
ставкой детей, убитым в «залах 
ожидания» выходным родите-
лей – меньше. Очень нам всем 
дорогое, очень любимое нами 
мероприятие от этого только 
бы выиграло. Подобные пред-
ложения от участников, родите-
лей, даже членов жюри звучат 
уже не первый год, но пока они 
организаторами не услышаны.

Есть здравые предложе-
ния и по номинациям. Впол-
не уместно было бы развести 
участников не только по возрас-
там – есть же на «фотосушке» 
номинация «битва титанов», а 
на «Лыжне россии» – VIP-забег. 
Пусть наш любимый конкурс 
растёт и меняется к лучшему, 
лишь бы он ни в чём не напо-
минал утомительный кастинг. 
Пусть он будет ярким, радост-
ным праздником художествен-
ного слова и творческих, та-
лантливых людей.

Светлана ЛАРИНА,
фото автора.

О конкурсе, который любим

ПОжАРНО-ТАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
6 февраля в Костерёвской 

средней школе № 2 состоя-
лись пожарно-тактические 
занятия, приуроченные к вы-
борам. К нам на специаль-
ной пожарной машине при-
ехали представители фгКУ 
«1 ОфПС по Владимирской 
области» Л. г. Андреева, А. А. 
Кузьменко, А. А. Емельянов 
(ОП ПСЧ – 77 г. Костерёво). 

были проверены условия 
работы школы, запасные 
выходы; проведены беседы 

по пожарной безопасно-
сти с учащимися. ребятам 
особенно запомнились спе-
циальные костюмы наших 
огнеборцев, их учебные дей-
ствия и, конечно, пожарная 
машина. 

На память учащиеся сфо-
тографировались с пожар-
ными - людьми важной и 
опасной профессии.

Юнкоры  Костерёвской 
средней школы № 2.

прОиСШеСтвиЯ

СМЕРТь НА ВАТРУШКЕ
7 февраля в 18.14 в опе-

ративную дежурную смену 
Центра управления в кри-
зисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по 
Владимирской области по-
ступило сообщение о ДТП по 
адресу: Петушинский район, 
автодорога вблизи населён-
ного пункта Перново. 

Как выяснилось, траге-
дия произошла на седьмом 
километре дороги «Вольгин-
ский — Перново». двое мо-
лодых людей взяли ключи от 
машины и решили покатать-
ся, привязав к ней ватруш-
ку. Один из них сел за руль, 
а другой забрался в тюбинг. 
На повороте ватрушку на 
большой скорости вынесло 

на встречную полосу, по ко-
торой на своей «Ниве» ехал 
50-летний водитель. 

В результате аварии под-
росток получил травмы, 
несовместимые с жизнью. 
Он скончался на месте до 
приезда скорой помощи. 
Следствие устанавливает 
все обстоятельства аварии и 
пытается выяснить, как несо-
вершеннолетние смогли до-
стать ключи от машины. Во-
дительского удостоверения у 
них не было.

СЛЕДСТВЕННыЙ ОТДЕЛ ОМВД РОССИИ 
ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ ПРОСИТ 
ОТКЛИКНУТьСЯ СВИДЕТЕЛЕЙ И ОЧЕВИДЦЕВ ДТП

7 февраля 2018 года око-
ло 17 часов 20 минут вблизи 
д. Перново на 7 километре 
дороги «Вольгинский - Пер-
ново» произошло дТП, в 
результате которого погиб 
16-летний подросток.

Следственный отдел про-

сит откликнуться очевидцев, 
свидетелей этого дТП. Любую 
информацию об указанном 
происшествии просим сооб-
щить в ОмВд россии по Пе-
тушинскому району по тел. 
дежурной части – г. Петушки: 
2-28-47, 2-13-78, или 02.



рИТмы ЖИЗНИВторник
13 февраля 2018 года

Окончание. Начало на стр. 1.

Однако победителем рай-
онного этапа конкурса стала  
всё же Ирина Ибрагимова 
с проектом об оформлении 
в муниципальную собствен-
ность выморочного имуще-
ства. Следуя отработанному 
порядку, КУИ г. Костерёво 
под её руководством удалось 
оформить в собственность му-
ниципалитета пять квартир. 
Но в поле деятельности по-
падало намного больше квар-
тир: у некоторых в процессе 
находились родственники, ко-
торые оформляли имущество 
на себя, а значит, оно переста-
вало быть бесхозным, с него 
платились налоги, коммуналь-
ные платежи и т. д. Проект 
имеет большую практическую 
ценность – часто в поле зре-
ния муниципальных служб 
попадают квартиры, хозяева 
которых пропали и годами не 
объявляются, предположи-
тельно – умерли. муниципа-
литет разыскивает родствен-
ников, устанавливает судьбу 
собственников квартир. В слу-
чае установленных смерти и 

отсутствия родственников за-
пускается процесс по отчужде-
нию, выморачиванию кварти-
ры с последующей передачей 
в муниципальную собствен-
ность. хотя некоторые члены 
комиссии заметили, что в та-
ком процессе «мало творче-
ства», другие им возразили 
– при решении каждой кон-
кретной задачи на каждом 
этапе возникают такие труд-
ности, препятствия, что для 
их устранения наверняка при-

ходится произвести расследо-
вание, схожее с детективным. 
А также – проявить находчи-
вость в решении стандартных 
вопросов нестандартными 
способами и действовать в 
условиях отсутствия закона о 
выморочном имуществе.

Презентация проекта Ири-
ной Викторовной также про-
шла безукоризненно. Что, при 
его несомненной прикладной 
ценности, добавило очков ко-
стерёвскому претенденту в 

глазах членов комиссии. Такой 
опыт, несомненно, будет поле-
зен и интересен для других му-
ниципалитетов. Члены комис-
сии высказывали пожелания 
разработать соответствующие 
стратегии и для земельных 
участков, домов. решить эти 
задачи ещё сложнее, чем с вы-
морочными квартирами, но 
сам интерес показывает, на-
сколько тема актуальна для 
муниципальных образований. 
Поэтому проект Ирины Ибра-
гимовой и стал победителем 
районного этапа конкурса. 
Всего на шесть баллов от него 
отстал проект Артура газаро-
ва. Третье место заняла рабо-
та Кристины Поповой. Проект 
Игоря Киселёва из п. Вольгин-
ский занял четвёртое место. 

Таким образом, предсе-
дателю КУИ администрации 
г. Костерёво Ирине Викторов-
не Ибрагимовой  предстоит 
бороться за звание лучшего 
муниципального служащего и 
представлять свой проект на 
уровне области. 

Наталья ГУСЕВА
Фото автора.

Лучший муниципальный служащий: районный этап 

НА ТРАССЕ М-7 «ВОЛГА» 
В РАЙОНЕ  ПОКРОВА 
бУДЕТ ВРЕМЕННО 
ОГРАНИЧЕНО ДВИжЕНИЕ

С 1 марта до четверто-
го квартала 2018 года в Пе-
тушинском районе Влади-
мирской области в связи с 
проведением капитального 
ремонта трассы м-7 «Волга» 
на участке с 99-го по 102-й км 
будет действовать времен-
ное ограничение движения 
транспорта, сообщили в фКУ 
«Упрдор москва – Нижний 
Новгород». Эти работы на-
правлены исключительно на 
повышение безопасности до-
рожного движения на феде-
ральной автодороге.

Проезжая часть на этом 
участке будет сужена до двух 
полос (по одной полосе в каж-
дом направлении). макси-
мальная скорость движения 
вне населённого пункта огра-
ничена до 50 км/ч, в черте го-
рода Покрова – 40 км/ч.

В ходе капитального ре-
монта участка автотрассы на 
подъезде и в черте города По-
крова будет заменена и уси-
лена дорожная одежда, устро-
ены переходно-скоростные 
полосы, местные проезды, 
тротуары, система водоотво-
да и электроосвещение. будут 
построены две разворотные 
петли: одна из них - для раз-
ворота в обоих направлениях 
на 100-м км за городом, вто-
рая – для разворота в сторону 
москвы на 101-м км в Покро-
ве перед райтоповским про-
ездом. Кроме того, предус-
мотрена замена автобусных 
остановочных павильонов и 
барьерного ограждения.

Эти работы будут вестись 
в рамках капремонта участка 
с 94-го по 118-й км автодоро-
ги м-7 «Волга», который про-
ходит через деревни Киржач, 
Омутищи, Аннино и город 
Покров. Стартовавший в 2017 
году проект будет реализовы-
ваться в семь этапов до 2020 
года. В прошлом году рабо-
ты велись на участке с 94-го 
по 99-й км в районе деревни 
Киржач. дорожники устроили 
подходы к мосту через р. Кир-
жач и заменили дорожную 
одежду на участке с 97-го по 
99-й км. Кроме того, был воз-
веден модульный надземный 
пешеходный переход на 115-м 
км в д. Аннино.

По завершении капи-
тального ремонта дорожная 
ситуация на этом участке из-
менится к лучшему – будет 
обеспечено бессветофорное 
движение на протяжении 
всего отрезка федеральной 
трассы, проходящей через 
населённые пункты, что по-
зволит автомобилистам 
двигаться по ним более ди-
намично, а пешеходам без-
опасно пересекать оживлён-
ную автомагистраль.

фКУ «Упрдор москва - 
Нижний Новгород» просит 
автомобилистов с понима-
нием отнестись к времен-
ным неудобствам и планиро-
вать свой маршрут с учётом 
действующих ограничений 
движения.

Пресс-служба 
администрации области.

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНь 
ПАМЯТИ ВОИНОВ-

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
 УВАжАЕМыЕ 

ВОИНы-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТы! 
ДОРОГИЕ бОЕВыЕ ДРУЗьЯ!

15 февраля 1989 года, двад-
цать девять лет назад, последняя 
колонна ограниченного контин-
гента советских войск вышла 
из Афганистана. Эта дата стала 
днём памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за 
пределами Отечества.

Сегодня мы вспоминаем 
участников локальных войн и 
военных конфликтов, в которых 
сражались и гибли наши воен-
нослужащие, от Афганистана до 
Лаоса и Эфиопии, от Сирии до 
Анголы, от Кубы до Кореи.

Воины-интернационалисты 
снискали глубокое уважение как 
своего народа, так и народов 
других стран, где с достоинством 
и честью выполняли свой воин-
ский долг.

мы никогда не забудем тех, 
кто прошел горнило Афганской 
войны, других военных конфлик-
тов. Эта война стала для всех нас 
частью истории, а для тех, кто 
воевал – частью жизни. Жизни, 
в которой были боль, горе, поте-
ри. мы храним вечную память о 
павших в боях и не должны пре-
давать забвению их подвиг.

От всей души поздравляем 
всех ветеранов боевых действий 
с днём памяти воинов-интерна-
ционалистов! Крепкого здоровья 
вам, мирного светлого неба над 
головой и уверенности в зав-
трашнем дне! Счастья и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

С. А. БОБКОВ,
военный комиссар Петушинского 

района, подполковник запаса. 
А. П. СТРЕБКОВ,

руководитель Петушинского 
районного  отделения 

Всероссийской общественной  
организации ветеранов «Боевое 

Братство», полковник запаса.

Участники конкурса.

ДОБрОЙ СтрОкОЙ    СПАСИбО ЗА ТАКОЙ ПОДАРОК!
8 февраля, в день мое-

го 95-летия, мне подарили 
прекрасный праздник. хочу 
поблагодарить всех людей, 
которые участвовали в его 
организации, просто при-
ехали и пришли поздравить 
меня. И прежде всего – моих 
друзей, соратников по Ле-
витановскому движению: 
В. И. Косярумова, учреди-
теля музея-дома пейзажа 
им. И. И. Левитана в д. Ели-
сейково; А. А. дюпину, ди-
ректора этого музея, и г. А. 
рычкову, председателя Ле-
витановского комитета. 

мне было очень прият-
но видеть на своём юбилее 
и принимать поздравления, 
цветы, подарки от главы 
района В. б. Шурыгина, гла-
вы администрации района 
С. б. Великоцкого, зам. гла-
вы администрации района 
по социальной политике 
А. А. безлепкина, председа-

теля комитета по культуре 
и туризму администрации 
района Л. м. Зямбаевой, 
главы администрации г. Ко-
стерёво В. м. Проскурина, 
председателя совета вете-
ранов г. Костерёво В. Н. ду-
баса, директора Петушин-
ского комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Е. Л. Леняевой. 
Спасибо моим товарищам 
по краеведческой рабо-
те и единомышленникам 
Н. Т. романовой из д. Кара-
ваево и В. А. муханову из 
с. Андреевское, что нашли 
возможность приехать ко 
мне на юбилей. 

Прекрасное настроение 
мне и моим гостям создали 
работники культуры: веду-
щая праздника Ирина ми-
кина, народный ансамбль 
«Аннинский дворик» под 
руководством Елены Тата-
риновой. Огромное впе-

чатление произвело на 
меня выступление лауреата 
всероссийских и между-
народных конкурсов, та-
лантливого певца, поэта и 
композитора Сергея Евдо-
кимова, который не уставал 
радовать своим искусством 
и меня, и моих гостей. Нам 
было очень уютно в зале 
Пекшинской средней школы 
– спасибо за это директору 
И. В. Катиной и сотрудникам. 

меня так растрогал этот 
юбилейный праздник, что 
я не могла заснуть до пяти 
утра! Зато проснулась я в 
прекрасном настроении и 
хорошем самочувствии. Спа-
сибо за такой приятный и ра-
достный для меня подарок!

Мария Афанасьевна 
КОЧУЕВА, 

Почётный житель 
г. Костерёво, 

недавний юбиляр.

Юбилейный день рождения 
марии Афанасьевны Кочуевой 
начался с поздравлений от уча-
щихся и учителей Костерёвской 
средней общеобразовательной 
школы № 1, в которой она про-
работала учителем 35 лет и за 
многолетний творческий труд 
была удостоена звания «Отлич-
ник народного просвещения». 

Почёт Вам, и честь, и хвала!
целая делегация ребят 

во главе с директором шко-
лы Н. В. Козак с разноцвет-
ными шарами и цветами 
подошла к дому марии 
Афанасьевны и устроила 
настоящее представление в 
стихах. 

С Юбилеем!!!
С 95-летием!!!
С присущим одной

Вам упорством 
Решали большие дела. 
За смелость,

за Ваше терпенье 
Почёт Вам, и честь, и хвала!



Губернатор Светлана Орлова встре-
тилась во Владимире с работника-
ми социальных служб и учреждений, 
представителями некоммерческих, 
ветеранских и общественных органи-
заций Владимирской области.

Состоялся заинтересованный разго-
вор о развитии таких социальных сфер, 
как социальная защита, здравоохране-
ние, образование, культура, спорт. В зале 
собрались люди, которые создают ат-
мосферу душевной заботы, милосердия, 
внимания и доброты, реализуют важней-
шие социальные проекты. «Именно вы 
сегодня находитесь ближе всего к про-
стым гражданам. Знаете их проблемы не 
понаслышке. В своей работе вы доходите 
до каждого человека, до каждого дома и 
каждой семьи, и именно это позволяет 
нам сообща решать одну большую зада-
чу – помогать людям. И наша общая цель 
– сделать жизнь людей достойной», - при-
ветствовала их глава региона.

Она напомнила итоги социально-эко-
номического развития Владимирской 
области в 2017 году. результаты работы 
экономики – позитивные. Именно это 
позволяет областному бюджету уве-
ренно выполнять все социальные про-
граммы и обязательства, подчеркнула 
губернатор. 

«Несомненно, инвестиции в сель-
ское хозяйство и реальный сектор эко-
номики – это база для наполняемости 
нашего бюджета, развития рынка услуг 
и занятости. Качество жизни, в первую 
очередь, определяется по их показате-
лям», – сказала Светлана Орлова.

Владимирская область полностью вы-
полняет «майские» указы Президента 
россии Владимира Путина. В прошлом 
году на реализацию этих указов из об-
ластного бюджета было выделено около 
16 млрд рублей. 

А с этого года уровень оплаты труда 
социального работника составит 100 про-
центов к средней заработной плате по об-
ласти – это 26185 рублей. С 1 января 2018 
года проиндексированы на 5 процентов и 
все областные социальные выплаты. Эти 
выплаты, пособия и компенсации ежеме-
сячно без задержек получают свыше 500 
тысяч жителей региона. 

Ключевое направление демографи-
ческих инициатив Президента россии 
находит отражение в так называемом 
региональном «детском бюджете», ко-
торый в общей сложности составляет в 
регионе более 16 млрд рублей в год.

В нашей области уже начались пер-
вые ежемесячные денежные выплаты 
по новому федеральному закону – за 
рождение первого ребёнка и до дости-
жения им 1,5 лет. В связи с этим нужда-
ющиеся семьи будут дополнительно по-
лучать почти по 10 тыс. рублей в месяц. 
В бюджете на эти цели предусмотрено 
147 млн рублей. до 2021 года продлена 
федеральная программа материнского 
капитала за рождение второго ребёнка. 
Сейчас это 453 тысячи рублей. Их теперь 
можно использовать и в виде ежеме-
сячных выплат, и на оплату содержания 
ребенка в детском саду. действует и 
региональная программа материн-
ского капитала за рождение третьего 
ребёнка. В результате число многодет-
ных семей в области за последние годы 
возросло с 6,7 тыс. почти до 11 тысяч. В 
отношении семей, где появился второй 
или третий ребёнок, запущена специ-
альная программа ипотечного кредито-
вания. государство берет на себя оплату 
более 4 процентов стоимости ипотеч-
ных кредитов, взятых такими семьями 
на приобретение жилья.

Особое внимание уделяется под-
держке детства. Например, по иници-
ативе Светланы Орловой в последние 
годы значительно усилена поддержка 
детского отдыха. Только в 2017 году на 
курортах Краснодарского края и респу-

блики Словении отдохнуло почти 1500 
человек из многодетных и малообеспе-
ченных семей нашей области. «мы с же-
ной и нашими пятью детьми посетили 
Словению. думаю, без этой программы 
мы вряд ли бы выбрались за границу та-
ким составом», – подчеркнул на встрече 
председатель правления областного со-
вета отцов Алексей Сорокин.

Ощущает поддержку региона и сфера 
образования. Наиболее крупным собы-
тием в прошлом году был пуск новой шко-
лы-сада в посёлке Великодворский гусь-
хрустального района. Это современное 
учреждение стало не только центром при-
тяжения детей и молодёжи, но и настоя-
щей достопримечательностью посёлка.

«Планируем строить и реконструиро-
вать школы и в 2018 году. Такие школы, 
как в Великодворском, будем делать и в 
других населённых пунктах. Стремимся 
к тому, чтобы условия для получения об-
разования везде были одинаково каче-
ственными», – сообщила глава региона.

В этом году распахнёт двери перед 
учащимися новая школа на 1200 мест 
во Владимире. Начато строительство со-
временных школ на 1000 мест – в Собин-
ке и на 550 мест – в Кольчугине. Кстати, 
для новой кольчугинской школы в реги-
он из федерального бюджета уже посту-
пили 286 млн рублей, которые предна-
значены на её возведение и оснащение 
современными средствами обучения.

Капитальный ремонт пройдёт в му-
ромском лицее № 1 и киржачской школе 
№ 5. Это позволит не только довести эти 
заведения до уровня  современных тре-
бований. В них также прибавится коли-
чество ученических мест: в муроме – на 
50 человек, в Киржаче – на 120. рекон-
струкции подвергнется и здание школы 
№ 1 в Петушках. Прорабатывается во-
прос о финансировании строительства 
нового детсада на 115 мест в микрорай-
оне Веризино областного центра.

добрым словом на встрече отметили 
и серьёзную поддержку школ искусств: 
в прошлом году регион закупил 129 но-
вых музыкальных инструментов для 21 
школы искусств. В том числе, 76 новых 
пианино. Это самое существенное за по-
следние десятилетия обновление для их 
учащихся и педагогов. 

Социальные работники передали 
Светлане Орловой пожелания от жи-
телей территорий – не останавливать 
проект «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого 
возраста», который теперь проводится 
не только в районных центрах, но и в 

маленьких сёлах и деревнях. За два года 
в проекте, так или иначе, приняли уча-
стие около 70 тыс. человек. В ходе него 
ветераны получают тысячи разных услуг 
от специалистов Пфр, центров занятости 
населения, учреждений социальной за-
щиты и здравоохранения. Проводятся 
семинары о здоровом образе жизни, 
правильном питании, пенсионном обе-
спечении, жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, садоводстве и огородничестве. 
Проходят выставки-продажи. Признан-
ные мастера дают мастер-классы по худо-
жественной росписи, росписи по дереву, 
бисероплетению. В рамках проекта идут 
бесплатные кинопоказы легендарных 
советских фильмов. для ветеранов каж-
дого района, посёлка этот проект – как 
необычный новый праздник.

Этот форум подтвердил высокую 
социальную активность старшего по-
коления, его желание общаться, быть в 
центре событий, познавать новое. Пло-
щадки форума с удовольствием посе-
щают люди разных возрастов. бабушки 
приводят внуков, мамы – детишек. 

«Время показало, что это один из са-
мых востребованных социальных про-
ектов для наших ветеранов. Видно, как 
люди уважаемого возраста обладают 
высоким творческим потенциалом, 
имеют еще немало идей и планов, го-
товы претворять их в жизнь. Конечно, 
мы этот проект будем продолжать. Ведь 
мы хотим сделать жизнь каждого ярче, 
интереснее, а товары и услуги – доступ-
нее», – подчеркнула губернатор.  

В регионе полностью решена пробле-
ма очерёдности в психоневрологические 
учреждения. За три года открыты четыре 
новых современных пансионата для по-
жилых и инвалидов. функционирует част-
ный дом-интернат на 150 проживающих. 
Тем не менее, в текущем году начнётся 
строительство ещё одного пансионата. 

благодаря специалистам социальной 
сферы, получают развитие и новые тех-
нологии: персональный помощник для 
людей с ограничениями опорно-дви-
гательного аппарата и приёмная семья 
для граждан пожилого возраста. Сегод-
ня в области созданы 107 приёмных се-
мей, работают 130 помощников. С 1 ян-
варя им в 1,5 раза увеличили выплаты. 

В здравоохранении за 2017 год по-
строены и введены в лечебных учреж-
дениях области 11 «бережливых реги-
стратур». Так называемые «бережливые 
поликлиники» открылись в областной 
детской клинической больнице и город-

ской клинической больнице №5 во Вла-
димире. Открыт гемодиализный центр 
европейского уровня в муроме, введён 
в эксплуатацию новый рентгеновский 
комплекс во Владимире. Несколько 
дней назад открыли новую клинику 
группы компаний «мать и дитя». Теперь 
страдающие от бесплодия женщины 
имеют возможность делать процедуру 
искусственного оплодотворения полно-
го цикла бесплатно по полису ОмС пря-
мо у нас, в регионе. 

За счёт средств областного бюджета 
приступили к завершению таких «долго-
строев», как терапевтический корпус 
в Юрьев-Польском – со сроком сдачи в 
2018 году, и акушерский корпус в гусь-
хрустальном – со сроком сдачи в 2019 
году. За 2017 год регион приобрёл 21 
автомобиль скорой медицинской помо-
щи и новое медицинское оборудование 
более чем на 500 млн рублей. 

«Наша совместная работа даёт ося-
заемые результаты – сегодня устойчиво 
снижается материнская и младенческая 
смертность, смертность населения по 
основным группам заболеваний», – от-
метила Светлана Орлова. 

Культура тоже оказывает всё боль-
шее влияние на решение программных 
целей социальной сферы, подчеркнула 
она. За последние годы  в регионе отре-
монтировано 191 учреждение культуры, 
в том числе 121 сельский дК. Приведены 
в современное состояние культурно-до-
суговые учреждения гусь-хрустального 
и Собинского районов, города Суздаля, 
завершён ремонт Петушинского район-
ного центра культуры и искусств и дру-
гих учреждений. Открыты новые, совре-
менные кинозалы в Суздале и Судогде. 
Эта работа продолжается и в 2018 году. 

для дальнейшего развития физкуль-
туры и спорта ведётся строительство 
новых крытых катков во Владимире, 
Александрове и Судогде, стадиона в Суз-
дале, физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном – в спортивном 
центре «Олимп» Собинского района, 
продолжается строительство фОКа в 
Петушках, стадиона в Камешковском 
районе. Начата реконструкция стадиона 
«мотодром» в Коврове. И на эту рабо-
ту спортсмены откликаются хорошими 
результатами. За 2017 год на междуна-
родных спортивных мероприятиях ими 
была завоевана 71 медаль. 

Еще одним трендом социальной по-
литики региона стала поддержка него-
сударственного сектора – предприни-
мательства и НКО, работающих в этой 
сфере. «мы перешли на новый уровень 
оказания социальных услуг, внедряем 
новые технологии, активно привлекаем 
некоммерческие организации и бизнес 
к предоставлению социальных услуг. Се-
годня в областном реестре уже находятся 
14 некоммерческих организаций, оказы-
вающих социальные услуги нуждающим-
ся людям», - отметила Светлана Орлова. 
С 2014 года действует профильная об-
ластная госпрограмма – объёмом более 
24 млн рублей грантовой поддержки со-
циально ориентированных НКО.  

Общение социальных работников и 
общественников с главой региона про-
должалось почти четыре часа. Участники 
встречи поднимали самые разные во-
просы. Например, просили губернатора 
строже спрашивать за порядок в лесной 
отрасли, дали наказ – продолжать раз-
вивать спортивную инфраструктуру, 
продвигать здоровый образ жизни. 

 «Спасибо вам за нелёгкий и благо-
родный труд, за активную гражданскую 
позицию! Вместе с вами нам по плечу 
любые вызовы», – отметила в заклю-
чение Светлана Орлова. Она вручила 
награды области большой группе ра-
ботников социальной сферы – за много-
летний добросовестный труд и актив-
ное участие в общественной работе.
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ДВА НОВых 
ПРОИЗВОДСТВА

Губернатор Светлана Орлова 
встретилась с полпредом Президента 
в ЦФО Алексеем Гордеевым. 

В ходе встречи глава региона рас-
сказала об итогах социально-экономи-
ческого развития области в прошлом 
году, подробно отчиталась о выполне-
нии майских указов главы государства. 

Светлана Орлова сообщила и о бли-
жайших планах. В феврале в Камешко-
ве откроется новый производственный 
корпус НПО «Вояж». Инвестиции со-
ставили 1,4 млрд рублей. С запуском 
корпуса расширится номенклатура 
выпускаемой продукции, на рынок 
выйдут новые товары. Появится около 
150 новых рабочих мест. для города с 
населением около 13 тысяч человек это 
значительное подспорье.  

Кроме того, в конце февраля в гусь-
хрустальном с запуском нового ли-
тейного цеха завода «гусар» начнётся 
серийное производство трубопровод-
ной арматуры по программе импор-
тозамещения для топливно-энергети-
ческого комплекса россии. мощность 
нового производства составит 7 - 8 
тысяч тонн стали в год. С его открыти-
ем на заводе будет создано 400 высо-
копроизводительных рабочих мест. В 
новое производство инвестировано 
около 1,7 млрд рублей. Оно обеспечит 
завод высококачественной заготов-
кой, отвечающей всем мировым стан-
дартам и требованиям для выпуска 
любых видов запорно-регулирующей 
арматуры.

КАПРЕМОНТ ДК 
ЗАВЕРШИЛСЯ

В посёлке Малыгино Ковровского 
района прошло торжественное от-
крытие обновлённого Дома культуры.

На закупки и ремонтные работы дК 
из бюджета затрачено 6,8 млн рублей. 
В зрительном зале обновлена сцена, 
заменены кресла, установлено новое 
современное оборудование, отре-
монтированы коридоры и фойе, каби-
неты для кружковцев. В день открытия 
в фойе оформили фотовыставку «Жи-
вая нить времен». Здесь же органи-
зовали мастер-классы по рукоделию. 
В концертной программе участвова-
ли лучшие творческие коллективы 
посёлка, ансамбль «Владимирские 
рожечники».

ЗА РОжДЕНИЕ 
ПЕРВЕНЦА – ДЕНьГИ 
ОТ ГОСУДАРСТВА

жители области начали получать 
первые выплаты за январских ново-
рождённых.

 На недавнюю встречу молодых мам 
с губернатором Светланой Орловой 
была приглашена жительница Вла-
димира, специалист по социальной 
работе Валентина Егорова. 11 января 
у Валентины и Сергея Егоровых роди-
лась дочь. рождение первого ребёнка 
дало возможность молодой семье стать 
одной из первых, кто смог реализовать 
своё право на материальную поддерж-
ку. Светлана Орлова тепло поздравила 
счастливых молодых родителей.

Напомним, что с нового года всту-
пил в силу закон, подписанный Прези-
дентом страны Владимиром Путиным, 
о выплатах на первого ребёнка тем се-
мьям, в которых среднедушевой доход 
составляет меньше полутора прожи-
точных минимумов. В нашей области 
на это пособие могут претендовать се-
мьи, в которых среднедушевой доход 
на одного человека меньше 15 924 ру-
блей в месяц. размер пособия состав-
ляет около 10 тысяч рублей в месяц и 
будет выплачиваться до достижения 
ребёнком 1,5 лет. 

ЦИФРА ДНЯ

695,4
ТыСЯЧИ КВ. МЕТРОВ 

жИЛьЯ
введено в эксплуатацию в об-

ласти в 2017 году, это составляет 
106,1 процента к уровню 2016 
года. Построено 8 256 новых 

квартир, большинство из кото-
рых обрели своих новосёлов, 

улучшили условия проживания 
людей.

18 МАРТА - ВыбОРы ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Социальным сферам жизни – особое внимание

хРОНИКА ИЗбИРАТЕЛьНОЙ КАМПАНИИ
Определён перечень избиратель-

ных участков, на которых во время вы-
боров Президента России 18 марта 2018 
года будут использоваться комплексы 
электронного голосования (КэГ). 

Так, голосование и подсчёт голосов с по-
мощью КЭг будет проводиться на 51 участ-
ке, расположенном во Владимире, на участ-
ках в  городах радужный и гусь-хрустальный. 

Областной избирательной комиссией 
установлены также участки, где будет 
применяться технология изготовления 
протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования с QR-
кодом – для ускоренного ввода данных в 
государственную автоматизированную 
систему «Выборы». QR-код планируется 
использовать на 933 участках, где из-
биратели будут голосовать с помощью 
бумажных бюллетеней. Участковые ко-

миссии здесь получат оборудование со 
специальным программным обеспече-
нием, операторы пройдут обучение и 
примут участие в тренировках.

***
При уполномоченном по правам 

человека во Владимирской области 
открыта круглосуточная «горячая ли-
ния», на которую принимаются со-
общения о нарушении избирательных 
прав граждан. 

Информацию можно сообщить по 
телефону 8-900-478-00-33. Сообщения 
также принимаются по телефонам аппа-
рата уполномоченного по правам чело-
века в рабочее время с (09:00 до 17:30): 8 
(4922) 53-11-31, 8 (4922) 53-20-60.

Об этом информирует официаль-
ный сайт уполномоченного по правам 

человека по Владимирской области 
ombudsman33.ru.

***
В участковые избирательные ко-

миссии поступил «Рабочий блокнот», 
в котором подробно описан алгоритм 
действий членов УИК во время прове-
дения избирательной кампании. 

В нём, например, прописаны все не-
обходимые действия члена комиссии по 
организации работы для голосования 
граждан по месту нахождения в день 
выборов. граждане, которые на момент 
выборов 18 марта 2018 года не смогут 
проголосовать по месту прописки, могут 
сделать это в любом удобном участке на 
основании поданного ими ранее заявле-
ния. Напомним, что в территориальных 
избирательных комиссиях и многофунк-

циональных центрах уже идёт приём та-
ких заявлений, и он продлится по 12 мар-
та. Сама процедура подачи заявления 
проста, занимает  не более пяти минут. 
При себе нужно иметь только паспорт. В 
итоге гражданину дают отрывной талон, 
с которым он придёт на голосование.

***
В прокуратуре области прошёл се-

минар на тему «Обеспечение закон-
ности в период выборов Президента 
Российской Федерации». 

Участники обсудили вопросы органи-
зации прокурорского надзора за соблю-
дением избирательного законодатель-
ства. Также речь шла о безопасности 
помещений для голосования, был сде-
лан обзор судебной практики по делам 
о защите избирательных прав граждан.

Во время награждения работников социальной сферы
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом Петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «Органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации Петушинского района от 07.02.2018 
№ 238 сообщает о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды сроком на 
пять лет, объекта недвижимости: линии электро-
передачи, назначение: линии электропередачи, 
с кадастровым номером 33:13:060245:158, про-
тяженностью 1800 м, расположенные по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, мО 
Нагорное (сельское поселение), п. Сосновый бор, 
находящегося в муниципальной собственности му-
ниципального образования «Петушинский район».

Аукцион проводится 07 марта 2018 года в 10 ча-
сов 15 минут по московскому времени по адресу: г. 
Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

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

нию имуществом Петушинского района.
2. форма торгов – аукцион, открытый по соста-

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

3. Начальный размер арендной платы в месяц 
за пользование объектом недвижимости опреде-
лен в сумме:

9 750,00 (девять тысяч семьсот пятьдесят ру-
блей 00 копеек) рублей без учета НдС. 

4. Сумма задатка равна 20% от начального раз-
мера арендной платы в месяц за пользование объ-
ектом недвижимости:

1 950,00 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят ру-
лей 00 копеек) рублей.

5. Шаг аукциона равен 5% от начального раз-
мера арендной платы в месяц за пользование объ-
ектом недвижимости:

487,50 (Четыреста восемьдесят семь рублей 50 
копеек).

6. По вопросам осмотра объектов недвижимо-
сти обращаться 2-27-05.

С проектом договора аренды можно ознако-
миться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московско-
му времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 
5, каб. № 18. Контактные телефоны: 2-31-77, 2-27-05.

7. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 13 февраля 2018 года с 10-00.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 05 марта 2018 года до 16-00.

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

Контактные телефоны: 2-31-77, 2-27-05.
10. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определения участников аукциона – 06 марта 2018 
года в 15 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

11. дата, время и место подведения итогов 
аукциона – 07 марта 2018 года после завершения 
аукциона по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

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

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

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

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

Задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 ИНН 3321007211  КПП 
332101001 бИК: 041708001 банк получателя: Отде-
ление Владимир получатель: УфК по Владимирской 
области (Комитет по управлению имуществом Пе-
тушинского района) л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 06 марта 2018 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукци-
оне.

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку.

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

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

Заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным пред-
ставителям под расписку.

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

ленном для участников аукциона.
3. Перечень требуемых для участия в аукционе 

документов
и требования к их оформлению
1. Заявка подается в двух экземплярах по уста-

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

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

юридические лица:
- заверенные копии учредительных докумен-

тов:
- устав и (или) учредительный договор;
- свидетельство о государственной регистра-

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

налогоплательщика;
- выпиской из Единого государственного рее-

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

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

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии 

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

ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

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

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

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

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

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

По результатам рассмотрения документов Ор-
ганизатор аукциона принимает решение о призна-
нии претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске претендентов к участию в аукци-
оне.

Претендент приобретает статус участника аук-
циона с момента оформления продавцом протоко-
ла о признании претендентов участниками аукци-
она.

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

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

представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном со-
общении (за исключением предложений о цене го-
сударственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов 
не соответствует законодательству российской фе-
дерации;

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

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

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

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник, 

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

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

колом, который подписывается Организатором 
торгов и победителем аукциона в день проведения 
аукциона.

2. Протокол о результатах аукциона либо про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора аренды имуще-
ства. 

По результатам аукциона продавец и победи-
тель аукциона (покупатель) в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона заключа-
ют в соответствии с законодательством российской 
федерации договор аренды имущества.

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

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

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

а) участникам аукциона, за исключением его 

победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона;

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

4. При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок дого-
вора аренды имущества он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. результаты аукциона аннулируются 
продавцом.

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

по управлению имуществом Петушинского района 
А.В. КУРбАТОВ

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ДОРОжНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 

ЗА СЧЕТ МЕжбЮДжЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ бЮДжЕТА 
ПОСЕЛЕНИЯ В бЮДжЕТ МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА В 2018 ГОДУ

г. Петушки 2017г.
Администрация города Покров, в лице главы 

администрации города Покров Аракелова В.Ш., 
действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования «город Покров», именуемая в 
дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Ад-
министрация Петушинского района Владимирской 
области, в лице главы администрации Петушин-
ского района Великоцкого С.б., действующего на 
основании Устава муниципального образования 
«Петушинский район», именуемая в дальнейшем 
«муниципальный район», с другой стороны, в со-
ответствии с ч.4 ст. 15, п. 5 ч. 1 ст. 14 федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-фЭ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», Законом Владимирской 
области № 159-03 от 13.10.2004 «О наделении Пету-
шинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их 
границ», Порядком заключения муниципальным 
образованием «Петушинский район» соглашений 
о передаче (принятии) осуществлении части ис-
полняемых полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12, в соответствии с решениями 
Совета народных депутатов муниципального райо-
на и поселения, заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Поселение передает, а муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2018 по 31.12.2018 
года полномочие Поселения по решению вопросов 
местного значения на территории Поселения: до-
рожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
российской федерации, в части строительства 
объекта: «Автомобильная дорога микрорайона г. 
Покров, южнее ул. Пролетарская», включая строи-
тельный контроль и авторский надзор по объекту.

2. Обязательства и права муниципального района
2.1. муниципальный район обязуется в преде-

лах полномочий:
2.1.1. Выступить Заказчиком строительства 

объекта: «Автомобильная дорога микрорайона г. 
Покров, южнее ул. Пролетарская», включая строи-
тельный контроль и авторский надзор по объекту.

2.1.2. Принять и осуществлять полномочия, 
указанные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за 
счет межбюджетного трансферта из бюджета По-
селения в бюджет муниципального района на эти 
полномочия в 2018 году в размере 1 032, 51тыс. руб.

2.1.3. Подготовить и утвердить документацию(-
ции) об электронном аукционе на право заключить 
муниципальный(-ные) контракт(-ы) на строительство 
объекта: «Автомобильная дорога микрорайона г. По-
кров, южнее ул. Пролетарская», включая строитель-
ный контроль и авторский надзор по объекту.

2.1.4. Передать утвержденную(-ные) доку-
ментацию (-ции) в департамент имущественных и 
земельных отношений администрации Владимир-
ской области для осуществления действий по опре-
делению подрядчика.

2.1.5.Осуществлять все необходимые действия, 
связанные с выполнением обязательств Заказчи-
ка по муниципальному (-ным) контракту (-там) на 
строительство объекта: «Автомобильная дорога 
микрорайона г. Покров, южнее ул. Пролетарская», 

включая строительный контроль и авторский над-
зор по объекту.

2.1.6. Информировать Поселение об исполне-
нии полномочий по настоящему Соглашению.

 2.1.7. расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

2.1.8. Возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет По-
селения.

2.1.19. Выполнять иные действия, связанные с ис-
полнением полномочий по настоящему Соглашению.

2.2. муниципальный район вправе:
2.2.1. С предварительным уведомлением за 7 

дней приостановить реализацию полномочий, ука-
занных в п. 1.1. настоящего Соглашения, в случае не 
перечисления Поселением в бюджет муниципаль-
ного района межбюджетного трансферта.

3. Полномочия и обязанности Поселения
3.1. Поселение обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие муниципальному 

району в осуществлении полномочий указанных в 
настоящем Соглашении.

3.1.2. Перечислить муниципальному району 
из бюджета Поселения в 2018 году межбюджетный 
трансферт в размере 1 032, 51 тыс. руб. на осущест-
вление полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
Соглашения. Перечисление производить на осно-
вании заявки муниципального района.

3.2. Поселение вправе:
3.2.1. Получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го Соглашения.

3.2.2.Осуществлять контроль за целевым ис-
пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного муниципальному району на реализа-
цию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
Соглашения.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу 

со дня официального опубликования в районной 
газете «Вперед» и действует с 01.01.2018 года по 
31.12.2018 года.

4.2. Настоящее соглашение может быть изме-
нено только путем внесения изменений и дополне-
ний по соглашению сторон.

4.3. действие настоящего соглашения может быть 
досрочно прекращено по следующим основаниям:

4.3.1. реорганизации или ликвидации данных 
муниципальных образований.

4.3.2. В случае утраты Поселением полномо-
чий, указанных в п. 1.1. в связи с изменением феде-
рального законодательства.

4.3.3. досрочного расторжения Соглашения 
на основании Соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями муниципаль-
ного района и Поселения.

4.3.4. На основании вступившего в силу реше-
ния суда.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств по настоящему Соглаше-
нию стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х эк-

земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.2. Любые изменения или дополнения к на-

стоящему Соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью обеих сторон.

7. Подписи сторон
мО «Петушинский район» глава администра-

ции Петушинского района  С.б. ВЕЛИКОцКИЙ
мО «город Покров» глава администрации 

города Покров В.Ш. АрАКЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 08.02.2018 Г. ПЕТУШКИ №_253

О выделении специальных мест для размещения  печатных агитационных материалов по проведению 
выборов Президента российской федерации 18 марта 2018 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 федерального закона от 12.06.2006 № 67-фЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской федерации», пунктом 7 
статьи 55 федерального закона от 10.01.2003 № 19-фЗ «О выборах Президента российской федерации», 
подпунктом «г» пункта 34 Постановлением Правительства российской федерации от 08.11.2017 № 1337 «О 
мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и 
проведении выборов Президента российской федерации», пунктом 7 статьи 50 Закона Владимирской об-
ласти от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» и на основании предложений 
территориальной избирательной комиссии Петушинского района, постановляю:

1.Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов по проведению 
выборов Президента российской федерации 18 марта 2018 года.

Номер из-
бирательно-

го участка

место нахождение избирательного 
участка

место для размещения агитационных печатных мате-
риалов (торец здания, информационный стенд, доска, 

щит и т.п.)
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Муниципальное образование «Город Петушки»

150 мбУ СОШ № 2 г. Петушки им. А. г. 
манько 
г. Петушки, ул. Школьная, д. 2

щит – г. Петушки, ул. Коммунальная, д. 3, около автобус-
ной остановки
щит - г. Петушки, ул. Народная, д. 11, около магазина 
«Продукты»

151
мбУ Петушинский рдК  
г. Петушки, ул. Советская площадь, 
д. 3

щит – г. Петушки, ул. маяковского, д.12 а, около авто-
бусной остановки

152
мбОУ «гимназия № 17» г.Петушки 
Владимирской области 
г. Петушки, ул. Кирова,  д. 2

щит – г. Петушки, ул. маяковского, д. 12 -а, около авто-
бусной остановки

153 Административное здание мПмК 
г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 6 щит – г. Петушки, ул. Профсоюзная, в районе д. 14 

154
Административное здание мУП «Во-
доканал Петушинского района»  
г. Петушки, ул. Ленина,  д. 96

щит – г. Петушки, ул. московская, д. 3, около здания По-
ликлиники

155

Административное здание ООО 
«Владимиртеплогаз» Петушинский 
филиал 
г. Петушки, ул. Полевой проезд, д. 2

щит – г. Петушки, ул. маяковского, д. 23, около автобус-
ной остановки

156
гбУ СПО «Петушинский Промышлен-
но-гуманитарный техникум» 
г. Петушки, ул. московская, д. 22-а

щит – г. Петушки, ул. московская, д. 19 а, около магази-
на «Продукты»

157

мбОУ средняя общеобразователь-
ная школа № 1 г. Петушки Владимир-
ской области 
г. Петушки, ул. Чкалова, д. 12

щит – г. Петушки, ул. филинский проезд, д. 7, около ма-
газина «Продукты»

158

мбОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 3 г. Петушки» Владимир-
ской области
г. Петушки, ул. Пушкина, д. 2

щит – г. Петушки, ул. Трудовая, д. 10, около автобусной 
остановки

159 мКУК Кдц  «Петушки»
г. Петушки, ул. Покровка,  д. 1- а

щит – г. Петушки, ул. Заводская, д. 8, около магазина 
«Продукты»
щит – г. Петушки, ул. рабочая, д. 9, около магазина 
«Продукты»

160
Административное здание ОАО 
«ПЗСК»
г. Петушки, ул. Клязьменская,  д. 2

щит – г. Петушки, ул. Спортивный проезд, д. 3, около 
«Аптека № 1»

161
мбОУ дОд «дом детского творче-
ства» 
г. Петушки, ул. Ленина,  д. 4

щит – г. Петушки, ул. филинский проезд, д. 7, около ма-
газина «Продукты»

Муниципальное образование «Петушинское сельское поселение»

162 Здание администрации
г.Петушки, ул. Западная, д. 23

ООО «Скорпион» в д. Старые Петушки (с согласия соб-
ственника); 
магазин в д. Волосово (с согласия собственника);
доска объявлений в д. Старые Петушки

163
Сельский дом культуры 
д. Кибирево, ул. им. Н. К. Погодина, 
д. 55-а 

магазин в д. Кибирево (с согласия рАЙПО);
доска объявлений СдК д. Кибирево;
доска объявлений в д. Старые Петушки

164
Здание магазина 
д. Старые Омутищи, ул. Артельная, 
д. 4-а, 

Помещение сельской библиотеки в д. Старые Омутищи;
- доска объявлений в д. Старые Омутищи

165 Здание клуба 
пос. березка рекламный щит в пос. березка

166

мбОУ «Аннинская средняя общеоб-
разовательная школа» Петушинского 
района Владимирской области 
д. Новое Аннино, ул. центральная, 
д. 14 

доска объявлений СдК д. Новое Аннино;
 доска объявлений в д. Новое Аннино;
доска объявлений на магазине ООО «Аливс» д. Новое 
Аннино (с согласия собственника) доска объявлений в 
д. Леоново у магазина

167

мбОУ «Костинская основная обще-
образовательная школа» Петушин-
ского района Владимирской области 
д. Костино, ул. Спортивная, д. 6

Помещение Костинской сельской библиотеки;
здание Костинского отделения связи;
доска объявлений в д. Старое Аннино магазин «Универ-
сал» (с согласия собственника)

168 Сельский дом культуры 
д. Крутово, ул. центральная, д. 44

доска объявлений  СдК в д. Крутово;
магазин в пос. Клязьменский (с согласия рАЙПО)

169 д. Воспушка, ул. Круглова, д. 1-а Здание детского сада № 27 в д. Воспушка;
отделение почтовой связи в д. Воспушка

Муниципальное образование Пекшинское Петушинского района

170 д. Липна, д. 131 Здание магазина райпо (торец здания);
Здание ИП щеглова – торец здания ул. дачная д. 3-а

171 СдК 
п. Труд, ул. Профсоюзная, д. 3 

п.Труд – доска объявлений на магазине райпо, ул. На-
горная, д. 1-а

172 Здание администрации 
д. Пекша, ул. центральная, д. 8 

д. Пекша, ул. центральная д. 4-а, магазин ИП Аксенов - 
рядом информационный щит 

173 СдК 
п.болдино, ул. Лесхозная, д. 6 

п.болдино, доска объявлений у магазина райПо , ул. 
мира

175 бывшее здание детского сада
п.Сушнево-1, ул. Зеленая

п.Сушнево - 1, ул. центральная, у магазина райПО доска 
объявлений

176 административное здание 
п.Сушнево - 2, 

п.Сушнево - 2 – торец здания магазина ИП Калита, ул. 
Лесная, д. 18

177 СдК 
д.Ларионово, ул. Зеленая, д. 1 

д.Ларионово, ул. центральная доска объявлений у ма-
газина райПО

178

мбОУ «Пекшинская средняя обще-
образовательная школа» Петушин-
ского района Владимирской области 
д.Пахомово, д. 50 

д.Пахомово доска объявлений у магазина райПО

179

мбОУ «Воспушинская основная 
общеобразовательная школа» Пету-
шинского района Владимирской об-
ласти д.Анкудиново, ул.Арханинская, 
д. 48

д.Анкудиново – доска объявлений у ИП хмельницкий

180 библиотека 
д.Караваево, ул. Каргополова, д. 28 д.Караваево – доска объявлений у магазина райПО

Муниципальное образование «Город Костерево»

181
мбУ «Костеревский культурно - досу-
говый центр» 
г. Костерево, ул. Писцова, д. 26

Информационный стенд внутри помещения   в фойе

183

мбОУ «Костерёвская средняя обще-
образовательная  школа № 2» Пе-
тушинского района Владимирской 
области 
г. Костерево, ул. Пионерская, д. 7

Информационный стенд внутри помещения   в фойе

184

мбОУ Костеревская средняя общеоб-
разовательная школа № 1 Петушин-
ского района Владимирской области 
г. Костерево, ул. Южная, д. 8

Информационный стенд внутри помещения
в фойе

185
Здание администрации и Совета на-
родных депутатов города
г. Костерево, ул. горького, д. 2

Информационный стенд внутри помещения
в фойе

186

мбОУ Костеревская средняя общеоб-
разовательная школа № 3 Петушин-
ского района Владимирской области
г. Костерево-1

Информационный стенд внутри помещения
в фойе

Муниципальное образование «Город Покров»

187
мбОУ «Начальная общеобразова-
тельная школа» г. Покров 
г. Покров, ул. Ленина, д. 107

Информационный стенд на улице Ленина, около авто-
бусной остановки «Начальная школа»

188 Нежилое помещение дома № 2, 
г. Покров, ул. больничный проезд Информационный стенд на улице герасимова

189 мбдОУ «детский сад № 3»,
г. Покров, ул. быкова, д. 1-а,

Информационный стенд пересечение улиц Ленина, ге-
расимова

190 мбУ «городская библиотека»
г.Покров,  ул.Советская, д. 40

Информационный стенд угол улиц Советской, больнич-
ный проезд

191 дом учёных 
г.Покров, ул.3 Интернационала, д. 39

Информационный стенд на улице больничный проезд, 
д. 16, около ресторана «гурман»

192 мбУ «дом культуры г. Покров»
г.Покров,  ул. Советская, д. 21 - а

Информационный стенд пересечение улиц К.Либкнехта 
и Ленина в сквере

193

мбУ дополнительного  образования 
«центр развития творчества детей и 
юношества г. Покров» 
г.Покров, ул. 3 Интернационала, д. 52 

Информационный стенд Школьный проезд около д. 5

194 мбОУ «детский сад № 6»
г.Покров,  пос.Введенский доска объявлений на стене магазина пос. Введенский

Муниципальное образование «Поселок Вольгинский»

195 ВКдц 
п.Вольгинский, ул. Старовская, д. 9, 

Агитационный щит на остановке в районе универмага;
- агитационные щиты в районе здания администрации 
поселка Вольгинский со стороны проезда № 2;
- агитационный щит в районе центральной площади 
поселка Вольгинский; 
- агитационный щит в районе начальной остановки 
около торгового павильона;
- агитационный щит на конечной остановке в торгового 
центра «Вольгинский»;
-  агитационный щит в районе Вольгинского культурно 
- досугового центра

196

мбОУ Вольгинская средняя общеоб-
разовательная школа Петушинско-
го района Владимирской области 
п.Вольгинский, ул. Старовская, д. 23

Агитационный щит на остановке в районе универмага;
- агитационные щиты в районе здания администрации 
поселка Вольгинский со стороны проезда № 2;
- агитационный щит в районе центральной площади 
поселка Вольгинский; 
- агитационный щит в районе начальной остановки 
около торгового павильона;
- агитационный щит на конечной остановке в торгового 
центра «Вольгинский»;
-  агитационный щит в районе Вольгинского культурно 
- досугового центра

Муниципальное образование «Нагорное сельское поселение»

197 п. Нагорный, ул. Владимирская, д. 1-а
доска объявлений у здания фгУ «Владимирская мИС», 
 у магазина в доме № 5, доска объявлений у здания ад-
министрации

198
административное здание ВКС «Кан-
три», корпус № 7
пос. Сосновый бор 

доска объявлений; дер. Киржач: доска объявлений у 
магазина Покровского гОрПО

199 д. глубоково, ул. Школьная, д. 20 В магазине ООО «Идиллия»

200 п. Покровского торфоучастка, д. 17 В магазине

201 д. Старое Перепечино, ул. Вокзаль-
ная, д. 7-а В магазине ООО «Экспресс», ООО «дарья»

202 с. марково, ул. Советская, д. 25-а В магазине Покровского гОрПО, доска объявлений по 
ул. Советская

204 д. головино, ул. Полевая, д. 8 магазин Покровского гОрПО; д. мячиково - магазин 
Покровского гОрПО

205 д. Панфилово, ул. Верхняя, д. 2 д. Панфилово: здание почты, магазин Покровского гОр-
ПО

206 п. Санинского дОКа, ул. Клубная, д. 4
д. Санино: здание почты, автобусная остановка; п. Са-
нинского дОКа: доска объявлений по ул. Железнодо-
рожной возле дома № 3

Муниципальное образование «Поселок Городищи»

207
 мКУ «городищинский культурно-до-
суговый центр»,
п. городищи, ул. Ленина, д. 4

Стенд у киоска «роспечать»;
стенд у д. № 22 ул. Советская;
стенд между домами № 23 и № 25 ул. Советская

208

мбОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа пос. городищи» Петушин-
ского района Владимирской области  
п. городищи, ул. К.Соловьева, д. 4

Стенды у железнодорожного переезда
стенд у д. №35 ул. Октябрьская-2

2. Запретить размещать агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в 
помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в кото-
рых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров 
от входа в них.

3.Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в рай-
онной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район».

Глава администрацииС.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКАЯ ОбЛАСТь 
ОТ 30.11.2017 Г. ПЕТУШКИ № 2264

Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование гражданской обороны, за-
щиты  населения, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах на тер-
ритории Петушинского района на  2018-2022 годы»

В соответствии с федеральными законами от 
12.01.1996 №7-фЗ «О некоммерческих организаци-
ях», от 21.12.1994 № 68-фЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-
фЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 
131-фЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», 
Законом Владимирской области от 31.01.1996 № 
4-ОЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», в соответствии с «Порядком разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в муни-
ципальном образовании «Петушинский район», 
утвержденным постановлением администрации 
Петушинского района от 11.02.2015 №224 и рас-
поряжением «О разработке муниципальной про-
граммы «Совершенствование гражданской обо-
роны, защиты населения, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах 
на территории Петушинского района на  2018-2022 
годы» постановляю:

1.Утвердить муниципальную программу «Со-
вершенствование гражданской обороны, защиты 
населения, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах на территории 
Петушинского района на  2018-2022 годы» (далее 
по тексту Программу) согласно приложению.

2.Постановление администрации Петушинско-
го района от 12.12.2014 № 2441 «Совершенство-
вание гражданской обороны, защиты  населения, 
обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности на водных объектах на территории Петушин-
ского района на  2015-2019 годы» признать утратив-
шим силу.

3. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«Вперёд» и на сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушин-
ский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 30.11.2017 № 2264
МУНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ГРАжДАНСКОЙ ОбОРОНы, ЗАЩИТы НА-
СЕЛЕНИЯ, ОбЕСПЕЧЕНИЯ ПОжАРНОЙ бЕЗОПАСНОСТИ И бЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНых ОбъЕКТАх НА 

ТЕРРИТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА НА 2018-2022 ГОДы»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММы

Наименование 
Программы

Совершенствование гражданской обороны, защиты населения, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории 

Петушинского района на 2018-2022 годы

Основание для разра-
ботки Программы:

федеральные законы:
-от 21.12.1994 №68-фЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»;
-от 21.12.1994 №69-фЗ «О пожарной безопасности»;
-от 06.10.2003 №131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской федерации»; Закон Владимирской области от 31.01.1996 № 
4-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»;
постановление администрации Петушинского района от 11.02.2015 №224 «Об ут-
верждении Порядка  разработки, утверждения и проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ муниципального образования «Пе-
тушинский район»; 
распоряжение администрации Петушинского района от 13.10.2017 №45-р «О раз-
работке муниципальной программы «Совершенствование гражданской обороны, 
защиты населения, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на во-
дных объектах на территории Петушинского района на 2018-2022 годы»

Основной исполнитель 
Программы

муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты Пету-
шинского района»

Соисполнители Про-
граммы

-Правовое управление администрации Петушинского района;
-финансовое управление администрации Петушинского района;
-Комитет по культуре и туризму администрации Петушинского района;
-Управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского 
района; 
-Управление экономического развития администрации Петушинского района 

Участники Программы 

-руководители исполнительных органов местного самоуправления;
-федеральное государственное казенное учреждение «1 Отряд федеральной про-
тивопожарной службы по Владимирской области» (по согласованию); 
-Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Петушинскому и 
Собинскому районам (по согласованию)

Подпрограмма про-
граммы отсутствует

цель Программы

Обеспечение выполнения задач гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на террито-
рии Петушинского района
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(Продолжение следует).

Задачи Программы

Укомплектование оборудованием и имуществом пунктов управления граждан-
ской обороны, единой дежурной диспетчерской службы (далее – ЕддС), службы 
112, поисково-спасательной службы (далее – ПСС);
обеспечение защиты населения и территорий Петушинского района от чрезвы-
чайных ситуаций;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
обеспечение безопасности людей на водных объектах;
пропаганда и обучение населения Петушинского района безопасному поведению 
граждан. 

целевые индикаторы и        
показатели Програм-
мы                  

-снижение уровня потерь при введении военных действий и в следствие этих дей-
ствий;
-создание резерва материальных и финансовых ресурсов на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-повышение полноты информационного обеспечения населения в местах массо-
вого пребывания при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и в чрезвы-
чайных ситуациях;
-снижение уровня потерь при возникновении чрезвычайных и кризисных ситуа-
ций;
-повышение полноты охвата системами мониторинга;
-обучение населения всех категорий, прежде всего детей, предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на во-
дных объектах;
-снижение количества чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и тех-
ногенного характера;
-оснащение и создание условий для обеспечения безопасности людей на водных 
объектах;
-снижение количества происшествий на водных объектах;
-снижение экономического ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 
ситуаций и пожаров.

Сроки и этапы реализа-
ции Программы 2018-2022 годы

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

финансирование Программы осуществляется из бюджета района, бюджетов по-
селений (по согласованию), внебюджетных средств. Объем финансирования на 
2018-2022 годы составляет 53098,6 тысяч рублей, в том числе:
-за счет областного бюджета - 0,00 тысяч рублей; 
-за счет местного бюджета – 53098,6 тысяч рублей;
-за счет внебюджетных источников – 0,00 тысяч рублей.
В 2018 году – 7096,2 тысяч рублей:
-за счет областного бюджета - 0,00 тысяч рублей;
-за счет местного бюджета – 7096,2 тысяч рублей;
-за счет внебюджетных источников – 0,00 тысяч рублей.
В 2019 году – 7096,2 тысяч рублей:
-за счет областного бюджета - 0,00 тысяч рублей; 
-за счет местного бюджета – 7096,2 тысяч рублей;
-за счет внебюджетных источников – 0,00 тысяч рублей.
В 2020 году – 7096,2 тысяч рублей:
-за счет областного бюджета - 0,00 тысяч рублей;
-за счет местного бюджета – 7096,2 тысяч рублей;
-за счет внебюджетных источников -  0,00 тысяч рублей.
В 2021 году – 16370,0 тысяч рублей:
-за счет областного бюджета - 0,00 тысяч рублей;
-за счет местного бюджета – 16370,0 тысяч рублей;
-за счет внебюджетных источников -  0,00 тысяч рублей.
В 2022 году – 15440,0 тысяч рублей:
-за счет областного бюджета - 0,00 тысяч рублей; 
-за счет местного бюджета – 15440,0 тысяч рублей;
-за счет внебюджетных источников -  0,00 тысяч рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

-выполнение задач по совершенствованию системы гражданской обороны на тер-
ритории района;
-совершенствование системы защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;
-создание группировки сил и средств обеспечивающих проведение мероприятий 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
-создание оптимальных условий для выполнения задач пожарной безопасности и 
пожаротушения на территории населённых пунктов района;
-качественное улучшение работы по обеспечению безопасности на водных объ-
ектах района

раздел 1. Общая характеристика сферы реали-
зации программы 

В условиях постоянного развития техники и 
вооружения, существующих реальных условий 
возникновения военных действий, непрерывной 
угрозы террористических и экстремистских актов, 
увеличения природных катаклизмов и техногенных 
катастроф возникла необходимость совершенство-
вания системы гражданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах. Программа разработана в целях 
качественного развития системы гражданской обо-
роны района, предупреждения, снижения рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций и миними-
зации их последствий, повышения качества обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах района. 

раздел 2. Приоритеты, цели и задачи программы
Одним из основных приоритетов является без-

опасность населения, при отсутствии или низком 
уровне которой, теряют значение другие преиму-
щества территории. Повышение уровня безопасно-
сти в муниципальном образовании предполагает 
решение следующих вопросов:

-совершенствование  гражданской обороны и 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

-обеспечение пожарной безопасности;
-обеспечение безопасности на водных объектах;
Основными целями Программы являются: 
-совершенствование системы гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

-обеспечение  безопасности на водных объектах; 
-создание  основы системы пожарной безопас-

ности на территории района, подготовка основной 
базы для создания и функционирования муници-
пальной и добровольной пожарной охраны на тер-
ритории Петушинского района;

достижение основных целей Программы будет 
основано на решении следующих задач: 

-развитие нормативно-методического обеспе-
чения гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, функционирование ЕддС, 
службы 112, территориального звена единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (далее –  ТЗ рСЧС), 
поисково-спасательной службы, добровольной по-
жарной охраны в городских и сельских поселениях;

-укомплектование оборудованием и имуществом 
пунктов управления гражданской обороны, ЕддС (с 
учетом развития АПК «безопасный город»), службы 
112, поисково-спасательного отряда (далее – ПСО);

-совершенствование инженерного оборудова-
ния и приведения в готовность защищенного пункта 
управления (далее – ЗПУ), системы защитных соору-
жений для укрытия населения, строительство быстро-
возводимых укрытий (далее – бВУ) в особый период;

-обеспечение защиты населения и территорий 
Петушинского района от ЧС природного и техно-
генного характера;

-обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности;

-обеспечение безопасности людей на водных 
объектах;

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

-совершенствование автоматической системы 
оповещения населения;

-создание и оснащение  поисково-спасатель-
ной службы района;

-создание муниципальной и добровольной по-
жарной охраны.

раздел 3. целевые показатели (индикаторы) 
Программы

Состав показателей и индикаторов муници-
пальной  программы определен исходя из:

-наблюдаемости значений показателей и инди-
каторов в течение срока реализации  программы;

-охвата всех наиболее значимых результатов 
выполнения основных мероприятий  программы;

-наличия формализованных методик расчета 
значений показателей и индикаторов  программы.

для каждого мероприятия программы предус-
мотрены отдельные показатели и индикаторы реа-
лизации программных мероприятий.

К общим показателям (индикаторам)  програм-
мы отнесены:

-снижение уровня потерь при введении воен-
ных действий и вследствие этих действий;

-создание резерва материальных и финансовых 
ресурсов на предупреждение и ликвидацию чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

-снижение экономического ущерба, причинен-
ного в результате чрезвычайных ситуаций и пожаров;

-повышение полноты охвата системами монито-
ринга;

-повышение полноты информационного обе-
спечения населения в местах массового пребыва-
ния при угрозе возникновения чрезвычайных ситу-
аций и в чрезвычайных ситуациях;

-снижение уровня потерь при возникновении 
чрезвычайных и кризисных ситуаций;

-снижение количества чрезвычайных ситуа-
ций и происшествий природного и техногенного 
характера;

-оснащение и создание условий для обеспече-
ния безопасности людей на водных объектах;

-снижение количества происшествий на во-
дных объектах;

-обучение населения всех категорий, прежде 
всего детей, предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, пожарной безопасности и без-
опасности на водных объектах;

целевые показатели (индикаторы) Программы 
рассчитываются в % и соответствуют приоритетам, 
целям и задачам  программы.

Плановые значения целевых индикаторов и 
показателей, характеризующих эффективность 
реализации мероприятий государственной про-
граммы и входящих в ее состав мероприятий, при-
ведены в таблице.

Сведенияо целевых показателях (индикаторах)
муниципальной программы и их значениях

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНых  УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «дОм» голосновым д. С. 

(601143,  г. Петушки Владимирской области, ул. маяковского, 
д. 19, к. 10, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 1446,  т. 8 (49243) 
2-36-70, E-mail: 33dom@rambler.ru), в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070126:6, расположен-
ного по адресу: Владимирская обл., Петушинский район, СНТ 
«Лесная дача», участок № 9 (заказчик малышева Лариса гри-
горьевна, г. москва, ул. Саянская, д. 3, корп. 1, кв. 48, т. 8-903-
138-16-67), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ. Собрание по поводу  согласования 
местоположения границ земельного участка, состоится по 
адресу: г. Петушки Владимирской области, ул. маяковского,  д. 
19, офис 10, 16 марта 2018 г.  в 11.00 часов, место определено 
кадастровым инженером по согласованию с заинтересованны-
ми лицами. С проектом межевого плана можно ознакомиться 

с 26 февраля 2018 г. по вышеуказанному адресу.  Требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с   26 февраля 2018 г.  
по 16 марта 2018 г.   Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана, принимаются с 26 февраля  2018 г.  по 
16 марта 2018 г.   по адресу: г. Петушки Владимирской области, 
ул. маяковского, д. 19, к.10.  Требуется согласовать местополо-
жение границ со всеми смежными земельными участками СНТ 
«Лесная дача», находящимися на территории кадастрового 
квартала 33:13:070126. При проведении согласования местопо-
ложения границ  при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, и документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-фЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жарковой Екатериной Алексан-

дровной; квалификационный аттестат № 33-10-86; г. Покров 
Владимирской обл., ул. Советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@

mail.ru; 8 (49243) 6-16-91; номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 4208; выполняются кадастровые работы в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 33:13:030224:1386, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, мО «г. Покров», г. Покров, СНТ «Строитель-4», участок 
88 (кадастровый квартал 33:13:030224).

Заказчиком кадастровых работ является: Запалов Валентин Ва-
лентинович, почтовый адрес: г. Покров Владимирской обл., ул. К. 
Либкнехта, д. 14, кв. 95, контактный телефон: 8-905-615-21-39.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, 
г. Покров, ул. Советская, д. 21а, офис 22, 23 марта 2018 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Покров Владимирской обл., ул. Совет-
ская, д. 21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 13 
февраля 2018 г. по 23 марта 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 13 февраля 
2018 г. по 23 марта 2018 г. по адресу: 601120, Владимирская 
обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. Советская, д. 21а, оф. 22, 
ООО «Квадратный метр».

Смежные земельные участки: с кадастровым номером 
33:13:030224:1385, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы, расположен по адре-
су: Владимирская обл., Петушинский р-н, мО «г. Покров» (го-
родское поселение), СНТ «Строитель-4», уч. 87; с кадастровым 
номером 33:13:030224:1391, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, мО «г. Покров», 
г. Покров, СНТ «Строитель-4», уч. 93; с кадастровым номером 
33:13:030224:1387, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы, расположен по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, СНТ «Стро-
итель-4», уч. 89; с кадастровым номером 33:13:030224:1727, с 
правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположен по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, г. Покров, СНТ «Строитель-4», земли общего 
пользования.

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

№
п/п

Наименование показателя (индикатора) Ед. из-
мерения

Значения  показателей
базо-

вый год 
2017г.

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

1. Снижение  количества чрезвычайных ситуаций и про-
исшествий природного и техногенного характера Ед. 0 0 0 0 0 0

2. Снижение уровня потерь при возникновении 
чрезвычайных и кризисных ситуаций % 100 99 98 97 96 95

3.

Увеличение количества обучаемых всех категорий, 
в том числе должностных лиц и специалистов граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности

% от 
необхо-
димого 
количе-

ства

60 65 70 80 90 100

4.

Повышение уровня информированности населе-
ния о вероятных источниках опасности и мерах, 
принимаемых в целях недопущения возникнове-
ния и развития опасных явлений

% 80 85 87 90 95 100

5. Снижение экономического ущерба, причиненного 
в результате чрезвычайных ситуаций и пожаров % 100 99 98 97 96 95

6.

Создание условий для обеспечения безопасно-
сти людей на водных объектах:
-оборудование мест организованного отдыха и 
купания;
-установка на необорудованных для отдыха и ку-
пания водоемах знаков о запрете купания и об 
опасности купания в данном месте

Ед.

Ед.

3

10

3

15

3

17

3

20

4

23

4

25

7. Снижения количества происшествий на водных 
объектах % 100 99 98 97 96 95

8.

Создание резерва материальных и финансовых 
ресурсов на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

% 70 80 85 90 95 100

9.

Совершенствование системы мониторинга, ин-
формирования и оповещения населения в ме-
стах массового пребывания людей (с учетом АПК         
«безопасный город»)

% 80 85 90 95 97 100

10. Снижение уровня потерь при  ведении военных 
действий или вследствие этих действий % 90 80 85 90 95 97

раздел 4. характеристика основных мероприя-
тий муниципальной  программы

Основными направлениями реализации Про-
граммы являются:

1.Обеспечение деятельности мКУ «УгЗ Пету-
шинского района».

2.Выполнение мероприятий по совершенство-
ванию гражданской обороны:

-совершенствование системы управления 
гражданской обороны;

-повышение готовности сил и средств граж-
данской обороны к ликвидации последствий при-
менения современных средств поражения, чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и террористических проявлений;

-совершенствование системы обучения насе-
ления, подготовки руководящего состава органов 
управления гражданской обороны, аварийно-спа-
сательных служб и формирований.

В части совершенствования системы управле-
ния гражданской обороны основными направле-
ниями деятельности являются:

-модернизация существующих стационарных 
пунктов управления;

-оснащение пунктов управления гражданской 
обороны современными средствами связи и опове-
щения, обработки информации и передачи данных.

В части совершенствования методов и способов за-
щиты населения, материальных и культурных ценностей 
основными направлениями деятельности являются:

-обеспечение устойчивого функционирования 
системы мониторинга и лабораторного контроля в 
очагах поражения и районах чрезвычайных ситуаций;

-доведение до требуемого уровня объемов 
запасов средств индивидуальной защиты, обеспе-
чение их сохранности и своевременной выдачи на-
селению в угрожаемый период;

-планирование эвакуации населения, материаль-
ных и культурных ценностей в безопасные районы;

-подготовка и развитие загородной зоны (терри-
торий, расположенных вне зон возможных чрезвы-
чайных ситуаций, возможного опасного химического 
заражения, возможного катастрофического затопле-
ния, а также вне зон возможного опасного радиоак-
тивного загрязнения и подготовленная для обеспече-
ния жизнедеятельности эвакуируемого населения).

В части повышения готовности сил и средств 
гражданской обороны к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и оказания помощи пострадавшему населе-
нию основным направлениям деятельности является 
реконструкция и модернизация систем оповещения 
населения на основе внедрения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий.

В части совершенствования системы обучения на-
селения и подготовки в области гражданской обороны 
основными направлениями деятельности являются:

-разработка и реализация комплекса мероприя-
тий по доведению до граждан российской федерации 
социально-экономической и гуманитарной значимо-
сти мероприятий гражданской обороны; разъяснение 
гражданам российской федерации государственной 
политики в области гражданской обороны; привлече-
ние внимания общественности к эффективному реше-
нию проблем гражданской обороны; формирование 
правильного и сознательного их понимания;

-разработка и внедрение новых технологий 
обучения населения;

-осуществление комплекса мер по реконструк-
ции существующей учебно-материальной базы 
гражданской обороны.

3.Выполнение мероприятий по совершенство-
ванию защиты населения, предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций:

-снижение рисков возникновения чрезвычай-
ных ситуаций различного характера, а также сохра-
нение здоровья людей, предотвращение ущерба 
материальных потерь путем заблаговременного 
проведения предупредительных мер;

-развитие системы оперативного реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации;

-сбор, анализ и представление в соответствую-
щие органы государственной власти информации о 
потенциальных источниках чрезвычайных ситуаций и 
причинах их возникновения в районе, на территории;

-прогнозирование чрезвычайных ситуаций и 
их масштабов;

-предоставление населению достоверной ин-
формации об опасностях и угрозах, характерных 
для мест проживания, и выдача  достоверных кра-
ткосрочных прогнозов развития опасных явлений в 
природе и техносфере;

-развитие единой дежурной диспетчерской 
службы и службы 112 для повышения оперативно-
сти реагирования на чрезвычайные ситуации;

-обеспечение деятельности постоянного функ-
ционирования объектов службы 112;

-развитие инфраструктуры и материально-тех-
нического обеспечения подразделений аварийно-
спасательной службы  района.

4.Выполнение мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности:

-пропаганда знаний в области обеспечения по-
жарной безопасности;

-дальнейшее развитие добровольных пожар-
ных формирований;

-повышение эффективности пожаротушения и 
спасения людей при пожарах. 

5. Выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности на водных объектах:

-организация мероприятий по снижению гибе-
ли людей на водных объектах.



ТРЕбУЮТСЯ:

* в г. Петушки (пищевое произ-
водство) - ПОВАр, график 2/2, з/п 20 
т. р.; грУЗЧИК, график 2/2, з/п 12 т. р. 
Тел. 8-910-172-14-94.

* ИКц (г. Орехово-Зуево) - Ад-
мИНИСТрАТОр, мЕНЕдЖЕр по КА-
дрАм. Т. 8-903-226-72-22.

* В ресторан (г. Покров) - ПО-
ВАр/ПОм. ПОВАрА - 30/20 т. р., 
мЕНЕдЖЕр - 30 т. р.,ОфИцИАНТ - 25 
т. р. Тел. 6-12-65, 8-919-010-14-88.

ПРОДАМ:

* мАгАЗИН (общ. пл. 170 кв. 
м, магазин 80 кв. м), г. Костерёво, 
ул. Школьная, 25. ц. договорная. 
Т. 8-903-247-31-07, Анжелика.

* 4-комн. КВ-рУ в г. Костерёво, 
на ул. Серебренникова, д. 37, 5/5 
кирп. дома. Общ. пл. 74,2 кв. м, СУр, 
комнаты изолированные, окна пла-
стик. Стоимость 1 800 000 руб. Тел.: 
8-915-764-90-89, 8-915-773-81-52. 

* 3-комн. КВ-рУ, Петушки, мо-
сковская, 18, 1/5. ц. 1750 т. руб. 
Т. 8-903-645-56-77.

3-комн. КВ-рУ, Петушки, Спортив-
ный проезд, 6, 1/4, пл. 72 кв. м, отл. 
сост. 2000 т. руб. Т. 8-903-645-56-77.

* 3-комн. КВ-рУ в Петушках, ул. 
Пушкина, 7, 1/2, 64 кв. м. ц. 1600 
т. руб. Т. 8-903-645-56-77.

* 1-комн. КВ-рУ, 5/5, г. Петуш-
ки, ул. московская, 17, пл. 33 кв. м. 
Т. 8-915-755-54-70.

* гАрАЖ, 6х5, подвал, яма, ул. 
Подгорная. ц. 120 т. руб. Т. 8-915-
766-31-79.

* дрОВА, берёза колотая, с ко-
рой. По желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. документы. 
Т. 8-961-252-40-68.

* дрОВА берёзовые, колотые. 
документы. ц. от 1170 р. за куб. 
Т. 8-960-728-33-05.

* дрОВА берёзовые, колотые. 
документы. С доставкой. ц. от 1170 
р. за куб. Т. 8-961-252-40-74.

КУПЛЮ:

* КАрТОН, ЯщИКИ фруктовые 
(полипропилен), КАНИСТры, ТрУ-
бы пластик. (чёрные с жёлтой и 
синей полосой). дорого! Т. 8-915-
792-46-82.

СДАМ:

* 2-комн. КВ-рУ в центре г. Пе-
тушки, меблир., благоустр. 15 тыс. 
руб. в месяц. Т. 8-905-614-03-00.

* 1-комн. КВ-рУ. Т. 8-910-090-
66-35.

* 1-комн. КВ-рУ в р-не «Катуш-
ки» по адр.: ул. Спортивная, 15, кв. 
12. ц. договорная. Т. 8-919-024-21-
61, 2-66-98.

* 1-комн. КВ-рУ в р-не «Катуш-
ки». Недорого. Т. 8-920-908-91-05.

* КОмНАТУ, г. Костерёво, ул. 
горького, 4 (общежитие). Т. 8-905-
057-57-11, Александр.

РАЗНОЕ:
* ПОмОгУ по хОЗЯЙСТВУ. рус-

ская порядочная женщина (мест-
ная). Т. 8-961-254-94-66.

* Услуги ЭЛЕКТрИКА. Т. 8-905-
143-06-23.

* АНТЕННы всех видов. Любые 
работы. Т. 8-910-775-90-04.

* рЕмОНТ хОЛОдИЛЬНИКОВ 
всех марок. Низкие цены, качество, 
гарантия. Т. 8-905-148-41-39.

* рЕмОНТ хОЛОдИЛЬНИКОВ. 
Пенсионерам - скидки. Т. 8-905-146-
93-16.

* 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. 

* грУЗОПЕрЕВОЗКИ по рос-
сии. 5 т, 20 куб. м. Изотерм. фур-
гон. Т. 8-905-613-10-31.

* грУЗОПЕрЕВОЗКИ. «газель» 
цельномет., до 1,5 т. Т. 8-960-726-09-55.

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

* 17 февраля приглашаем в г. ИВА-
НОВО на рыНОК. Т. 8-910-172-04-28.

ОТДАМ:
* КУТЯТ (4 мес.) в хорошие, доб-

рые руки. Т. 2-14-04.
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АВТОНОМЕРА
Срочное изготовление за 10 мин.
г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 87.
Т. 8-901-444-02-02, с 9 до 19 ч.

Лиц. АА №002524 мВд рф.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым 
Андреем Викторовичем (№ квалификационного ат-
тестата 33-10-82, контактный телефон 8 (49243) 2-16-
50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки Владимирской 
области, ул. Чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:080227:70, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
мО «Пекшинское сельское поселение», д. болдино, 
ул. Шоссейная, дом 55, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Абра-
мов Антон Олегович, проживающий по адресу: 
г. москва, ул. металлургов, д. 52, кв. 18, телефон: 
8-916-101-90-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чка-
лова, д. 10, 16 марта 2018 года в 11 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 26 февраля 2018 года по 15 мар-
та      2018 года по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Чкалова, д. 10.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 26 фев-
раля 2018 года по 15 марта 2018 года по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.

Требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных участков в  кадастровом квар-
тале 33:13:080227.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-фЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым 
Андреем Викторовичем (№ квалификационного ат-
тестата 33-10-82, контактный телефон 8 (49243) 2-16-
50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки Владимирской 
области, ул. Чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:080227:71, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
мО «Пекшинское сельское поселение», д. болдино, 
ул. Шоссейная, дом 55, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Абра-
мов Олег Валерианович, проживающий по адресу: 
г. москва, ул. ботаническая, д. 14А, кв. 26, телефон: 
8-916-882-54-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чка-
лова, д. 10, 16 марта 2018 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 26 февраля 2018 года по 15 мар-
та      2018 года по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Чкалова, д. 10.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 26 фев-
раля 2018 года по 15 марта 2018 года по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.

Требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных участков в  кадастровом квар-
тале 33:13:080227.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-фЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым 
Андреем Викторовичем (№ квалификационного атте-
стата 33-10-82, контактный телефон 8 (49243) 2-16-50, 
почтовый адрес: 601144, г. Петушки Владимирской 
области, ул. Чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:080219:1854, расположенного по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, мО 
«Пекшинское сельское поселение», д. Пекша, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аникина 
Людмила Вадимовна, проживающий по адресу: д. 
Пекша Петушинского района Владимирской области, 
ул. Совхозная, д. 4, кв. 11, телефон: 8-910-676-07-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чка-
лова, д. 10, 16 марта 2018 года в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26 февраля 2018 года по 15 
марта 2018 года по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 26 февра-
ля 2018 года по 15 марта 2018 года по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.

Требуется согласовать границы с правооб-
ладателями всех смежных участков в  када-
стровом квартале 33:13:080219.

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 гуськовым Андреем 

Александровичем (квалификационный аттестат 
№ 33-11-160, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
адрес электронной почты nemrod2008@yandex.
ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер ка-
дастрового инженера в реестре членов СрО КИ 
- № 12358) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070125:155, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, мО «Петушинское сельское поселение», 
СНТ «мир», кадастровые кварталы – 33:13:070125, 
33:13:070136, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельно-
го участка.

Заказчиком работ является СНТ «мир» 
(ИНН/ОгрН/адрес 3321008938/ 1023301107411/ 

Владимирская область, Петушинский район, 
д. грибово, проезд грибовский), в лице пред-
седателя Костюк Надежды Константиновны, 
зарегистрированной по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д. 55, конт. тел. 
8-930-741-28-37.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, 16.03.2018  г. в 
10 часов.

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 13.02.2018 г. по 15.03.2018 г., 

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
13.02.2018 г. по 15.03.2018 г. по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные участки, расположенные в када-
стровых кварталах 33:13:070110, 33:13:070136 
(СНТ «мир», Петушинского района Владимир-
ской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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 кадастровым номером 
33:13:060242:86, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Петушинский, мО 
«Нагорное сельское поселение», СНТ «Води-
тель», кадастровый квартал - 33:13:060242, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является: СНТ «Води-
тель», в лице председателя Косолапова глеба 
геннадьевича, зарегистрированного по адресу: 
московская область, г. химки, мкр Сходня, ул. 

Некрасова, д. 6, кв.13, конт. тел. 8-905-056-87-00.
Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
мО «Нагорное сельское поселение», СНТ 
«Водитель», около участка №78 в 09 часов 
14.03.2018.

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 13.02.2018 по 
13.03.2018, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 13.02.2018 по 13.03.2018 по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные участки, расположенные 
в кадастровых кварталах 33:13:060242 (СНТ 
«Водитель» Петушинского района Владимир-
ской области) и 33:13:060247, 33:13:060241, 
33:13:060243.

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 
33:13:010309:96, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
г. Петушки, ул. 9 Января, дом 11 (кадастровый 
квартал 33:13:010309).

Заказчиком кадастровых работ является: 
Певцова Екатерина георгиевна, почтовый адрес: 
г. Петушки Владимирской обл., ул. 9 Января, дом 

11, контактный телефон: 8-910-627-24-54.
Собрание по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, г. Петуш-
ки, ул. 9 Января, около д. 11, 23 марта 2018 г. 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 13 февраля 2018 г. 
по 23 марта 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-

на принимаются с 13 февраля 2018 г. по 23 марта 
2018 г. по адресу: 601120, Владимирская обл., 
Петушинский р-н, г. Покров, ул. Советская, д. 
21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Смежный земельный участок: с кадастровым 
номером 33:13:010309:137, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположен по адресу: Влади-
мирская обл., Петушинский р-н, г. Петушки, ул. 
Свердлова, дом 12.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» Зуб-

ковым Андреем Викторовичем (№ квалифика-
ционного аттестата 33-10-82, контактный теле-
фон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, 
г. Петушки Владимирской области, ул. Чкалова, 
д. 10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 
4204 регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070214:83, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, мО 
«Пекшинское сельское поселение», СНТ «Заря», 
и  в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070214:80, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, мО «Пекшинское сельское поселение», 
СНТ «Заря», выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границ и (или) пло-
щади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Есю-
тин Иван Николаевич, проживающий по адресу: 
г. москва, ул. Свободы, д. 91, корп.1, кв. 210, 
телефон: 8-903-831-73-59.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10, 16 марта 2018 
года в 10 часов 30 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 26 февраля 2018 года 

по 15 марта      2018 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 26 февраля 2018 года по 15 марта 2018 года по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Чкалова, д. 10.

Требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в  кадастровом 
квартале 33:13:070214.

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»).

поздравляем с юбилеем 
тамару Дмитриевну 

СеврикОвУ!
Хороших в жизни вам примет,
Безоблачного счастья,
Энергии - на сотни лет!
Улыбкой мир украсьте.
пусть ценит вас всегда родня
и дарит много света.
Желаем радость сохранять.
Здоровья - без таблеток!
пусть бодрость будет и задор.
Судьба даёт все блага.
Уйдёт печаль, не тронет хворь.
вам 70 - вам браво!

ГБУСО вО «петушинский
комплексный центр 

социального обслуживания».

поздравляем с юбилеем 
антонину петровну 

киСЛиЦиНУ!
Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия!
Это круглая в жизни дата -
твой торжественный юбилей. 
Значит, много от жизни взято,
ещё больше отдано ей.
Счастья тебе неземного,
радости - чтоб не счесть,
и здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Дочери, зятья, внуки, 
правнуки.

ПАМЯТНИКИ
Зимние скидки 20%.

Комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-925-433-09-10
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ДровА, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек
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а)
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