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фоторепортаж

в покрове…

16 мая с 10.00 до 12.00 час. по адресу: г. петушки, ул. ленина, 
д. 4а  (дом детского творчества) приём граждан будет проводить 
Николай Юрьевич РЫБАКОВ – зам. управляющего владимирским 
региональным отделением Фонда социального страхования рФ. 

информация по тел. 8-910-173-06-05 (кусова вера николаевна).

Петушинская территориальная общественная 
приёмная губернатора Владимирской области 

информирует:

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕм
НОмЕРЕ:

«имя. символ 33»

в минувшую среду, 9 мая наш район вместе со всей страной отметил 73-ю годовщину великой 
победы. посвящённые этой дате митинги, шествия «бессмертного полка», концерты и другие 
мероприятия прошли в тот день во всех городах и посёлках района, а также в ряде сельских 
населённых пунктов.
послепраздничная почта редакции нашей газеты оказалась богатой на Фотоматериалы, по-
свящённые событиям этого дня. из них мы решили сделать Фоторепортаж и представить его 
вниманию читателей. итак, смотрите, как отмечали 73-ю годовщину победы нашего народа 
в великой отечественной войне:

День Победы в нашем районе

Фото Василия ЛИБКО.

оперативка

О мЕРАх ПРЕДОСТОРОжНОСТИ 
ЗАБЫВАТь НЕЛьЗЯ
прошедшая неделя была очень насыщенной. предстоя-
щая также ставит перед нами множество задач.

среди первоочередных – 
начало ремонта дорог. на се-
годняшний день объезд спе-
циальной комиссией дорог, 
подлежащих ремонту, ещё 
не завершён, а ведь пред-
стоят торги, распределение 
финансов, прочие процеду-
ры... между тем необходимо 
успеть провести ремонтные 
работы в благоприятное 
летнее время. поэтому гла-
ва администрации района 
с. б. великоцкий дал задание 
ускориться в этом вопросе. 
обследованию подлежат и 
остановочные павильоны.

в центре внимания также 
– места сбора тбо в населён-
ных пунктах. рейд по г. косте-
рёво показал удовлетвори-
тельное состояние площадок 
и окружающей территории, 
а вот по городищам много 
замечаний. необходимо на-
вести порядок и содержать в 
чистоте не только саму пло-
щадку (это забота организа-
ции, вывозящей мусор), но и 
прилегающий к ней участок, 
обеспечить свободный под-
ход и подъезд к контейнерам, 
а это уже сфера ответствен-
ности муниципалитетов.

заместитель главы адми-
нистрации района по соци-
альной политике а. а. без-
лепкин рассказал о событиях 
ушедшей недели, проинфор-
мировал о запланированных 
на текущую неделю. среди 
них «шиповка юных», рай-
онный конкурс «безопасное 
колесо», фестиваль, при-
уроченный к дню славянской 
письменности и культуры, а 
также конкурс среди дошколь-
ных образовательных учреж-
дений «малышок» и др.

за неделю на дорогах 
района зафиксировано 18 
дтп, в результате одного 
из которых погиб человек. 
зарегистрировано 14 пожа-
ров. и хотя в большинстве 
они классифицируются как 
«возгорание строительного 
мусора», по факту это - палы 
травы, ни по одному из ко-
торых протокол не состав-
лен. три возгорания удалось 
остановить и предупредить 
в самом начале. практиче-
ски завершена противопо-
жарная опашка населённых 
пунктов, на этой неделе 
работы будут доведены до 
конца в оставшихся пяти на-
селённых пунктах.

в этом году в районе бу-
дут функционировать три 
места для купания, сейчас 
предпринимаются усилия, 
чтобы должным образом 
оформить ещё одно – в п. са-
нинского дока.

по информации главного 
врача петушинской рб е. в. 
тяпкина, за неделю с укусами 
клещей в медпункты обрати-
лись 25 человек, в основном 
дачники. зафиксированы и 
укусы гадюки. так что о ме-
рах предосторожности забы-
вать нельзя.

по горячим следам рас-
крыто преступление около 
промышленно-гуманитар-
ного техникума в отношении 
несовершеннолетнего жи-
теля г. петушки. совершил 
его также несовершеннолет-
ний покровчанин, сообщил 
представитель отдела мвд 
россии по петушинскому 
району м. п. чубуков.

Наталья ГУСЕВА.
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«НАм жИТь И ПОмНИТь!» 
9 мая вся россия отмечала 73-ю годовщину победы в вели-
кой отечественной войне. для нашей страны эта дата напол-
нена особым смыслом. это священная память о погибших 
на полях сражений, умерших от ран в мирное время. это 
дань уважения к ныне живущим ветеранам. 

в целях сохранения истори-
ческой преемственности поко-
лений, воспитания бережного 
отношения к историческому 
прошлому и настоящему рос-
сии, формирования духов-
но-нравственных и граждан-
ско-патриотических качеств 
подрастающего поколения у 
нас, в воспушинской основной 
школе были организованы ме-
роприятия, посвящённые этой 
замечательной дате.

ежегодно в мае проводится 
акция «обелиск». ребята при-
нимали участие в субботнике. 
школьники стали также участ-
никами акции «спасибо вам!». 
мы с ребятами с большим удо-
вольствием побывали в гостях 
у тружеников тыла и вдовы ве-

терана великой отечественной 
войны. поздравили их с празд-
ником победы и поблагода-
рили за самоотверженность и 
мужество, проявленные в годы 
суровых испытаний, за мирное 
небо, пожелали им здоровья, 
благополучия, долгих лет жиз-
ни. в школе была организована 
выставка рисунков. 

9 мая в нашем селе прошла 
акция «бессмертный полк». в 

12.30 учащиеся нашей школы, 
учителя, родители, жители с 
портретами своих родственни-
ков, земляков выстроились в 
колонну и направились к месту 
проведения торжественного 
митинга. по дороге к нашей 
колонне примыкали всё новые 
участники. 

в нашем селе не осталось 
в живых ни одного ветерана 
великой отечественной, но в 
каждой семье вспоминают от-
цов, дедов, прадедов, которые 
защищали нашу родину. наш 
долг – сохранить и защитить па-
мять о наших героях! мы долж-
ны быть достойны их подвига.

митинг прошёл в торже-
ственной обстановке. у многих 
на глазах блестели слезы. у обе-
лиска несли почётный караул 
школьники. со словами скорби 
по погибшим воинам и благо-
дарности к присутствовавшим 
обратилась начальник кдц пе-
тушинского сельского поселения 
в. ю. Фроленко. порадовали 
своим музыкальным выступле-
нием школьники и подростки 

нашего села. они исполнили за-
мечательные танцы, прочитали 
душевные стихи о войне и му-
жестве, спели песни тех грозных 
и памятных лет. хочется сказать 
огромное спасибо всем ребятам 
за их выступление.

память о предках состав-
ляет главное богатство души. 
с каждым годом редеют ряды 
ветеранов, а 1945 год от нас 
всё дальше и дальше. нам, 

ныне живущим, важно не толь-
ко сохранить память о тех тра-
гических и героических годах, 
но и передать её следующим 
поколениям. 

Е. МОЖАЕВА,
худ. руководитель СДК 

д. Кибирёво.

совсем по новому – красочно, необычно и свежо прошло 
празднование великой победы в селе караваево. 

на площади у сельского 
дома культуры встали в ряды 
вместе с живыми воины «бес-
смертного полка». с флагами, 
транспарантами и песнями 
времён великой отечествен-
ной войны участники акции 
прошли по родному селу. 

митинг, посвящённый 73-й 
годовщине победы, состоялся 
у обелиска героям-землякам. 
с поздравительным докладом 
выступила староста села т. п. 
абрамова. она смогла затро-
нуть сердце каждого своими 
проникновенными, искрен-
ними словами. г. н. новская 
рассказала о жизни своих род-
ных в оккупации и в заключе-
ние прочитала стихотворение 
с. тюряевой «цена». с по-
здравительным словом об-
ратилась к жителям и гостям 

села историк–краевед н. т. 
романова. нина трофимовна 
рассказала о своей поисковой 
работе, которая была связана 
с историей моряка-подводни-
ка и. и. зименкова. 

силами работников культу-
ры и молодого поколения села 
была подготовлена и пред-

ставлена литературно–музы-
кальная композиция «осталась 
далеко война». звучали песни 
военных лет и стихи о доблести 
и мужестве советских солдат, 
подвиги которых помнят и чтят 
благодарные потомки. 

в заключение программы 
под аккомпанемент баяниста 
антона калитинкина мы все 
вместе исполнили песни: «ка-
тюша», «смуглянка», «день 
победы», «идёт солдат по 
городу», «в землянке», «пос-
ледний бой».

после закрытия митинга 
дети военного времени были 
приглашены в сельский дом 
культуры на огонёк - чаепитие.  

мы отдаём дань уважения 
землякам, их верности граж-
данскому долгу, беззаветному 
служению своей стране.

мы помним! мы чтим! мы 
гордимся!

Т. ЕЛАГИНА, Н. СМИРНОВА, 
работники культуры 

с. Караваево.

День Победы в нашем районе

«ОСТАЛАСь ДАЛЕКО ВОЙНА»

в петушках...

в воспушке...

в караваеве...
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День Победы в нашем районе
в омутищах...

в нагорном

8 мая, накануне дня победы, в район прибыла делегация из 
луганской народной республики. десять человек, включая 
первого заместителя главы администрации лутугинского 
района владимира воронина, его коллег по муниципальной 
службе и студентов вузов, провели у нас три дня, программа 
каждого из которых была очень насыщенной.

после тёплой встречи в ад-
министрации района, в ходе 
которой сергей великоцкий 
представил луганским коллегам 
членов своей команды и расска-
зал о районе, главных достиже-
ниях последних лет в области, 
гости поделились первыми впе-
чатлениями, рассказали о своём 
регионе, основных проблемах 
послевоенных действий и раз-
рухи 2014-го. главная задача 
руководства лутугинского рай-
она на сегодняшний день, по 
словам владимира воронина, 
– восстановление, возрождение 
разрушенного хозяйства и про-
мышленности, хотя, конечно, 
уже сейчас необходимо думать 
о заделах на будущее. 

программа визита включа-
ла в себя посещение достопри-
мечательностей г. петушки, 
петушинского района, обзор-
ную экскурсию по владимиру. 
но, безусловно, самое важное, 
для чего добирались к нам лу-
ганцы – участие в торжествах 
в честь дня победы. часть де-
легации приняла участие в ше-
ствии «бессмертного полка» 
и празднествах в районном 
центре, часть – встретила 73-ю 
годовщину великой победы в 
москве на красной площади.

на третий, заключительный, 
день визита луганцы посетили 
«покровский пряник» и музей-
ный комплекс, посвящённый 
жизни и творчеству и. и. леви-
тана, в д. елисейково. приоб-
щившись к искусству и истории 
изготовления пряников, отдав 
должное сладкому ассортимен-
ту выпускаемых лакомств, гости 
направились в елисейково. уч-
редитель музея – дома пейзажа 
им. и. и. левитана владимир 
косярумов рассказал о судьбе 
великого художника, о том от-

резке его жизни, что он провёл 
у нас в д. городок, об уголках 
нашей земли, изображённых 
на его полотнах, этюдах, набро-
сках. гости полюбовались пейза-
жами художников, созданными 
во время традиционных пле-
нэров в елисейкове, с интере-
сом познакомились с историей 
имения андреевское и дости-
жениями выдающихся предста-
вителей фамилии воронцовых 
и воронцовых-дашковых. 

первый заместитель руко-
водителя аппарата губернатора 
владимирской области виктор 
кауров прибыл в елисейково, 
чтобы поприветствовать деле-
гацию. он вручил луганцам на 
память книгу «владимирская 

губерния в российской рево-
люции в документах 1913-1918 
гг.» и попросил передать один 
экземпляр в краснодон, на 
родину молодогвардейцев. 
в. кауров поблагодарил главу 
администрации петушинского 
района сергея великоцкого за 
радушный приём делегации, и 
луганцы, в свою очередь, тоже 
благодарили петушинцев за 
гостеприимство. весенняя кра-
сота природы российской глу-
бинки, радушное тепло её жите-
лей, богатая история этих мест 
теперь всегда будут с ними. а 
один из членов луганской деле-
гации - максим золотарёв, сту-
дент луганского национального 
аграрного университета, выра-
зил свои впечатления, написав 
стихотворение, в котором есть 
такие строки: «владимирцы, 
покровчане, петушинцы! сей 
чудный край и удивительный 
народ!... отныне в сердце вы 
моём надолго и всерьёз».

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

«Отныне в сердце вы моём 
надолго и всерьёз»

9 мая состоялся традици-
онный автопробег по насе-
лённым пунктам нагорного 
сельского поселения, органи-
зованный администрацией по-
селения. в автопробеге смогли 
принять участие все желаю-
щие. маршрут начался в нагор-

ном с построения участников 
автопробега, продолжился в д. 
головино и прошёл через пер-
ново, желудьево, панфилово. 

в каждом населённом пун-
кте были возложены венки к 
обелискам героям великой 
отечественной, состоялись 

концерты с участием твор-
ческих коллективов кдо на-
горного сельского поселения. 
завершился автопробег ми-
тингом и праздничным кон-
цертом в нагорном. 

Т. СОКОЛОВА.
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УВАжАЕмЫЕ КЛИЕНТЫ КОмПАНИИ «ЭНЕРГОСБЫТ ВОЛГА»
С 1 апреля во Владимирской 

области начал свою работу новый 
гарантирующий поставщик элек-
тричества - ООО «Энергосбыт 
Волга». Соответствующий при-
каз был подписан в министерстве 
энергетики Российской Федера-
ции 20 марта 2018 года. 

ооо «энергосбыт волга» при-
ступило к исполнению обязанно-
стей гарантирующего поставщика 
электроэнергии на территории 
владимирской области в отноше-
нии потребителей, которые ранее 
обслуживались пао «мрск цен-
тра и приволжья» в лице филиа-
ла «владимирэнерго», временно 
исполнявшего функцию гаранти-
рующего поставщика в связи с ис-
ключением из реестра субъектов 
оптового рынка пао «владимир-
энергосбыт».

квитанции за апрель 2018 года 
будут содержать сведения о при-
своенном номере лицевого счёта, 
расчёты и начисления, платёжные 
реквизиты, QR-код для оплаты че-
рез кредитные организации (или 
платёжных агентов), а также спра-
вочную информацию о действую-
щих тарифах. 

оплату за потреблённую элек-
троэнергию необходимо произ-
вести в адрес ооо «энергосбыт 
волга» в течение 10 дней со дня 
получения счёта-квитанции. 

напоминаем, что оплатить 
квитанцию за электроэнергию 
без комиссии можно во всех от-
делениях ФГУП «Почта России», 
ПАО «Сбербанк России» и АО 
«Россельхозбанк».

также обращаем ваше внима-
ние, что ситуация со сменой гаран-
тирующего поставщика не затра-
гивает клиентов компаний оао 
«энергосбыт плюс» (действует от 
лица ао «владимирские комму-
нальные системы») и ооо «рус-
энергосбыт»: данные гарантирую-
щие поставщики электроэнергии 
обслуживают жителей владимир-
ской области и юридических лиц, с 
которыми ранее были заключены 
соответствующие договоры.

за дополнительной информа-
цией и консультациями клиенты 
ооо «энергосбыт волга» могут об-
ращаться на бесплатную «горячую 
линию»: 8-800-234-72-76 (звонок 
бесплатный) или на электронную 
почту: call@esbvolga.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо «август» зубковым ан-
дреем викторовичем (№ квалификационного аттестата 
33-10-82, контактный телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. петушки владимирской области, ул. чка-
лова, д. 10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:010216:117, распо-
ложенного по адресу: владимирская область, петушинский 
район, мо «г. петушки», г. петушки, ул. просторная, д. 2, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и (или) площади земельного участка.

   заказчиком кадастровых работ является парфенова та-
тьяна владиславовна, проживающая по адресу: г. москва, 
ул. академика анохина, д. 26, корп. 2, кв. 259, телефон: 
8 (967) 100-29-80.

   собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10, 18 июня 2018 
года в 10 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 1 июня 2018 года по 17 июня 2018 года по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 1 июня 2018 года по 17 июня 
2018 года по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:070203.

при проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером архиповой юлией геннадьевной 
(квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, 
ул. кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро ки - № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:020115:зу1, расположенного по 
адресу: владимирская область, р-н петушинский, мо «город 
костерево» (городское поселение), г. костерево, ул. почтовая, 
д. 11, кадастровый квартал - 33:13:020115, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка.

заказчиком работ является: петров сергей борисович, 
зарегистрированный по адресу: владимирская область, г. 
костерево-1, д. 495, кв. 1, конт. тел. 8-903-833-22-65.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: владимирская область, петушинский район, г. косте-
рево, ул. почтовая, около дома 25, 18.06.2018 г. в 13 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 15.05.2018 г. по 15.06.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 
15.05.2018 г. по 15.06.2018 г. по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать границы: обл. владимирская, 
р-н петушинский, г. костерево, ул. кирова, дом 51 (када-
стровый номер земельного участка 33:13:020115:29), а так-
же все смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:13:020115 (г. костерево петушинского 
района владимирской области).

при проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного 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 геннадьев-
ной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. пе-
тушки, 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 33:13:080110:60, расположен-
ного по адресу: владимирская область, р-н петушинский, мо 
«пекшинское сельское поселение», д. марково, д. 9, кадастро-
вый квартал - 33:13:080110, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных участков.

заказчиком работ является петухов борис владимиро-
вич, зарегистрированный по адресу: г. москва, просп. ле-
нинский, д. 110, корп. 1, кв. 79, конт. тел. 8-916-260-28-12.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: владимирская область, петушинский район, д. 
марково, около дома 3, 18.06.2018 г. в 10 часов. 

с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15.05.2018 г. по 15.06.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15.05.2018 г. по 15.06.2018 г. по адресу: вла-
димирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а. 
смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать границы: обл. владимирская, 
р-н петушинский, д. марково, дом 5 (кадастровый номер 
земельного участка 33:13:080110:40), а также все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:080110 (д. марково петушинского района 
владимирской области).

при проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного 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 геннадьев-
ной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. пе-
тушки, 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 33:13:080110:62, расположен-
ного по адресу: владимирская область, р-н петушинский, мо 
«пекшинское сельское поселение», д. марково, д. 9, кадастро-
вый квартал - 33:13:080110, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных участков.

заказчиком работ является петухова анна владимиров-
на, зарегистрированная по адресу: г. москва, просп. вер-
надского, д. 64-а, кв. 60, конт. тел. 8-916-260-28-12.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: владимирская область, петушинский район, 
д. марково, около дома 3, 18.06.2018 г. в 10 часов. 

с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 15.05.2018 г. по 15.06.2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 15.05.2018 г. по 15.06.2018 г. по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а. смежные 
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать границы: обл. владимирская, р-н 
петушинский, д. марково, дом 11 (кадастровый номер 
земельного участка 33:13:080110:58), а также все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:080110 (д. марково петушинского района 
владимирской области).

при проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь  документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного 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 геннадьев-
ной (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 инже-
нера в реестре членов сро ки - № 36086) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:13:010217:99,  
расположенного по адресу: владимирская область, р-н пе-
тушинский, мо «город петушки» (городское поселение), г. 
петушки, ул. космодемьянской, д. 25, кадастровый квартал 
- 33:13:010217, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельных участков.

заказчиком работ является Филиппова вера васильев-
на, зарегистрированная по адресу: г. москва, пер. 4-вят-
ский, д. 14, кв. 3, конт. тел. 8-925-833-86-89.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: владимирская область, петушинский район, г. 
петушки, ул. кирова, д. 2а, мбу «мФц петушинского райо-
на», 18.06.2018 г. в 09 часов. 

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская область, 

г. петушки, ул. кирова, д. 2а.
требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 15.05.2018 г. по 15.06.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 15.05.2018 
г. по 15.06.2018 г. по адресу: владимирская область, г. петуш-
ки, ул. кирова, д. 2а. смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать границы: обл. 
владимирская, р-н петушинский, г. петушки, ул. чапаева, дом 
24 (кадастровый номер земельного участка 33:13:010217:52); 
обл. владимирская, р-н петушинский, г. петушки, ул. космо-
демьянской, дом 23 (кадастровый номер земельного участка 
33:13:010217:96), а также все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:13:010217 (г. пе-
тушки петушинского района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА

   кадастровым инженером ооо «август» зубковым 
андреем викторовичем (№ квалификационного аттестата 
33-10-82, контактный телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. петушки владимирской области, ул. чкало-
ва, д. 10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:070125:93, расположенно-
го по адресу: владимирская область, петушинский район, 
мо «петушинское сельское поселение», снт «мир», уч. 
123, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является трубачёва оль-
га евгеньевна, проживающая по адресу: г. москва, ул. гле-
бова, д. 7, кв. 85, телефон: 8-903-122-35-26.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10, 18 июня 2018 
года в 11 часов 00 минут.

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

   требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 1 июня 2018 года по 17 июня 2018 года по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 1 июня 2018 года по 17 июня 2018 года 
по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:070125.

при проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий 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»).

ПЕРЕЧЕНь КЛИЕНТСКИх ОФИСОВ ООО «ЭНЕРГОСБЫТ ВОЛГА»

Наименова-
ние подраз-

деления
Адрес офиса

Телефон для 
обращения 

физических лиц

Телефон сотруд-
ника договорного 
отдела по работе 
с юридическими 

лицами
петушинский 
клиентский 
офис 

г. петушки,
ул. московская, 
д. 40

8 (49243) 2-64-88, 
8 (910) 671-90-28 8 (4922) 37-15-58

костерёвский  
клиентский 
офис

г. костерёво,
ул. писцова, д. 54 8 (49243) 4-37-52 8 (4922) 37-15-58

покровский 
клиентский 
офис

г. покров,
ул. октябрьская, 
д. 83

8 (980) 751-91-59, 
8 (980) 751-91-58 8 (4922) 37-15-58

подведены итоги регио-
нальной добровольческой 
акции «весенняя неделя 
добра», которая прошла 
во владимирской области 
с 24 апреля по 9 мая при 
поддержке комитета по 
молодёжной политике об-
ластной администрации. 
приоритетными направ-
лениями акции стали: «па-
триотическое», «равные 
возможности», «благо-
устройство социально зна-
чимых объектов» и «семья, 
материнство и детство». 
прошли также мероприя-
тия, приуроченные к дню 
победы, – по патриотиче-
скому направлению и ока-
занию помощи ветеранам.

в этом году в рамках 
«весенней недели добра» 
было проведено более 
700 добровольческих ак-
ций, в которых приняли 
участие более 18 тысяч 
волонтёров из числа акти-
вистов школ, средних спе-
циальных учебных заведе-
ний, инициативных групп 
детских и молодёжных об-
щественных объединений 
из всех муниципальных 
образований региона. 
наибольшее количество 
акций провели волонтёры 
городов владимира и ков-
рова, гусь-хрустального, 
петушинского, селива-
новского, собинского, су-
догодского и юрьев-поль-
ского районов.

Пресс-служба
администрации области.

В РАмКАх «ВЕСЕННЕЙ НЕДЕЛИ ДОБРА» ВО ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОШЛО БОЛЕЕ 700 ДОБРОВОЛьЧЕСКИх АКЦИЙ

В рамках «Весенней недели добра» Караваевская 
сельская библиотека вместе с юными добровольцами 

приняла участие в акции «Книга на дом».

В рамках областной добровольческой акции «Весенняя 
неделя добра» убран центральный парк города Петушки.

молодёжь города Костерёво 
приняла участие в субботнике.

молодёжь Покрова организовала субботник 
на улицах города.  
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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  

ОТ 11.05.2018 Г.КОСТЕРЕВО № 177

о внесении изменений в приложение к поста-
новлению главы города костерево петушинско-
го района владимирской области от 29.11.2011 
№297 «об изменении типа муниципального уч-
реждения «управление делами администрации 
города костерево»

руководствуясь постановлением главы города 
костерево петушинского района владимирской об-
ласти от 28.09.2011 №220 «об утверждении поряд-
ка создания, реорганизации, изменения типа, лик-
видации, а также утверждения уставов и внесения 
изменений в уставы муниципальных учреждений 
муниципального образования «город костерево», 
подпунктом «в» пункта 5.1 устава муниципального 
казенного учреждения «управление делами адми-
нистрации города костерево», утвержденного по-
становлением главы города костерево петушин-
ского района владимирской области  от 29.11.2011 
№297, постановляю:

1. внести в приложение к постановлению главы 
города костерево петушинского района владимир-
ской области от 29.11.2011 №297 «об изменении 
типа муниципального учреждения «управление 
делами администрации города костерево (далее – 
приложение) следующие изменения:

1.1. по тексту приложения слова «муниципаль-
ное образование «город костерево»» заменить 
словами «муниципальное образование город ко-
стерево» в соответствующем падеже;

1.2. абзац второй пункта 1.1. раздела 1 прило-
жения изложить в следующей редакции:

«учреждение является некоммерческой ор-
ганизацией и создано для выполнения работ, 
оказания услуг в целях обеспечения реализации 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования город костерево, а 
также в целях осуществления (обеспечения) хозяй-
ственной деятельности подведомственных  муни-
ципальных учреждений.»;

1.3. абзац второй пункта 1.2. раздела 1 прило-
жения изложить в следующей редакции:

«Функции и полномочия учредителя и соб-
ственника имущества учреждения от имени му-
ниципального образования город костерево 
осуществляет администрация города костерево 
петушинского района.»;

1.4. в пункте 2.1. раздела 2 приложения слова 
«нормативными документами органов местного 
самоуправления города костерево петушинского 
района владимирской области» заменить сло-
вами «нормативными актами органов местного 
самоуправления муниципального образования 
город костерево, а также в целях осуществления 
(обеспечения) хозяйственной деятельности под-
ведомственных  муниципальных учреждений»;

1.5. абзац одиннадцатый подпункта 2.2.1 пун-

кта 2.2. раздела 2 приложения  изложить в следу-
ющей редакции:

«10) участие в размещении  заказов на по-
ставки  товаров, выполнения работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд муниципального обра-
зования город костерево, осуществляемых в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-Фз «о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».»; 

1.6. абзац девятый подпункта 2.2.5 пункта  
2.2. раздела 2 приложения изложить в следую-
щей редакции:

«8) участие в размещении  заказов на поставки  
товаров, выполнения работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд муниципального образования 
город костерево, осуществляемых в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-Фз «о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».»;

1.7. абзац шестой подпункта 2.2.6 пункта 2.2. 
раздела 2 изложить в следующей редакции:

«5) проведение проверки соответствия про-
ектов  постановлений и распоряжений  админи-
страции города костерево, решений совета на-
родных депутатов города костерево и приказов 
директора учреждения требованиям  действую-
щего законодательства.»;

1.8. подпункт 2.2.15 пункта 2.2. раздела 2 при-
ложения изложить в следующей редакции: 

«2.2.15. в соответствии с законодательством уч-
реждение может  осуществлять иные функции и виды 
деятельности, в том числе предпринимательскую и 
иную приносящую доход деятельность, а также де-
ятельность, направленную на функционирование 
подведомственных муниципальных учреждений, со-
ответствующую целям создания учреждения.»;

1.9. в пункте 7.1. раздела 7 приложения  слова  
«главой города костерево» заменить словами «гла-
вой администрации города костерево».  

2. директору муниципального казенного уч-
реждения «управление делами администрации 
города костерево» совместно с юридическим отде-
лом осуществить в установленном законом порядке 
все необходимые действия по государственной ре-
гистрации изменений, вносимых в учредительные  
документы юридического лица.

3. контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

4. настоящее постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования в средствах мас-
совой информации.

Глава администрации города Костерево 
В.м. ПРОСКУРИН

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРжЕНИИ

Соглашения от 24.10.2017 № 30/17 о передаче 
части исполняемых полномочий по осуществле-
нию земельного контроля в границах поселения 
муниципального образования «Город Петушки» 
с 01.01.2018 года по 31.12.2020 года  г. Петушки 
28 апреля 2018 г.

администрация города петушки, в лице 
главы администрации города с.м. агапова, 
действующего на основании устава муници-
пального образования «город петушки», име-
нуемое в дальнейшем «поселение», с одной 
стороны, и администрация петушинского рай-
она, в лице главы администрации петушинско-
го района с.б. великоцкого, действующего на 
основании устава муниципального образова-
ния «петушинский район», именуемое в даль-
нейшем «муниципальный район», с другой 
стороны, заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем.

1. в соответствии с п. 1 ст. 450, п. 1 ст. 452 граж-
данского кодекса  российской Федерации, пп. 3 
п. 5.3. соглашения от 24.10.2017 № 30/17 сторо-
ны договорились о расторжении соглашения от 
24.10.2017 № 30/17 о передаче части исполняемых 
полномочий по осуществлению земельного кон-
троля в границах поселения муниципального об-
разования «город петушки» с 01.01.2018 года по 
31.12.2020 года по взаимному согласию сторон.

2. в отношении исполненных (неисполненных) 
обязательств стороны претензий друг к другу не имеют. 

3. настоящее соглашение является неотъем-
лемой частью соглашения от 24.10.2017 № 30/17, 
составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу. 

4. настоящее соглашение вступает в силу со дня 
официального опубликования в районной газете 
«вперед». 

5. подписи сторон:

мо «петушинский район»                                                      мо «город петушки»
 глава администрации                                                                  глава администрации 
 петушинского района                                                                  города петушки
______________с.б. великоцкий                                                _______________с.м.агапов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

комитет по управлению имуществом петушин-
ского района извещает о проведении 07 июня 2018 
года в 10 ч 00 мин по адресу: владимирская область, 
петушински район, площадь советская, д. 5 аукциона 
на право заключения договора безвозмездного поль-
зования муниципального объекта газоснабжения. 

организатор аукциона: комитет по управле-
нию имуществом петушинского района. 601144, 
владимирская область, г. петушки, советская пло-
щадь, д. 5, каб. 37, тел.: 8 (49243) 2-17-87, 2-27-05. 

начальная (минимальная) цена за право за-
ключения договора безвозмездного пользования 
устанавливается в размере 1 % (один) от остаточной 
стоимости имущества по состоянию на 04.05.2018 г.

сумма задатка равна 20% от начальной (мини-
мальной) цены за право заключения договора без-
возмездного пользования.

шаг аукциона равен 5% от начальной (мини-
мальной) цены за право заключения договора без-
возмездного пользования.

лот № 1. право на заключение договора без-
возмездного пользования на межпоселковый 
газопровод высокого давления до п. санинского 
дока, протяженность 14 687 м, кадастровый № 
33:13:060111:391, адрес (местонахождение) объ-
екта: владимирская область, р-н петушинский, п. 
санинского дока, предоставляемый в целях под-
ключения абонентов и надлежащего технического 
содержания.

передаваемое имущество является муни-
ципальной собственностью, о чем в едином 
государственном реестре недвижимости сде-
лана запись регистрации от 22.06.2016 № 33-33/026-
33/026/011/2016-277/2.

начальная (минимальная) цена за право за-
ключения договора безвозмездного пользования 
– 842,03 (восемьсот сорок два рубля 03 копейки) 
рубля.

размер задатка составляет 168,4 рублей (сто 
шестьдесят восемь рублей 40 коп.).

шаг аукциона – 42,1 рубля (сорок два рубля 10 
коп.).

срок действия договора безвозмездного поль-
зования – 49 (сорок девять) лет.

для участия в аукционе заявитель вносит за-
даток в размере 20 % от начальной (минимальной) 
цены за право заключения договора безвозмезд-
ного пользования не позднее 16 ч 00 мин 04 июня 
2018 года  на счёт организатора торгов. 

реквизиты счета для перечисления задатка: 
комитет по управлению имуществом петушин-

ского района,
инн 3321007211; кпп 332101001; бик: 

041708001.
банк получателя: отделение владимир.
получатель уФк по владимирской обла-

сти (комитет по управлению имуществом пету-
шинского района) л/с 05283007670. расч. счет: 
40302810800083000061

назначение платежа: «задаток для участия в 
аукционе 07 июня 2018 года по лоту № __».

порядок, место и срок предоставления доку-
ментации об аукционе.

документацию об аукционе можно получить в 
бумажном или электронном виде по рабочим дням 
с 09 ч 00 мин до 16 ч 00 мин со дня, размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведе-
нии аукциона до 16 ч 00 мин 04 июня 2018 года по 
адресу: владимирская область, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, каб. 18, I этаж, тел.: 8 (49243) 2-31-77 
(комитет по управлению имуществом петушинско-
го района) на основании поданного в письменной 
форме заявления любого заинтересованного лица. 

одновременно с размещением настоящего из-
вещения о проведении аукциона документация об 
аукционе доступна для ознакомления на официаль-
ном сайте российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.
ru) и официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район» (http://petushki.info). 

заявки на участие в аукционе принимаются по 
рабочим дням с 09 ч 00 мин до 16 ч 00 мин со дня, 
следующего за днем размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона, 
до 16 ч 00 мин 04 июня 2018 года по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, советская площадь, д. 
5, каб. 18, I этаж, тел.: 8 (49243) 2-31-77 (комитет по 
управлению имуществом петушинского района).

организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов в течение одного дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона. в течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствую-
щие уведомления всем заявителям. в случае если 
установлено требование о внесении задатка, орга-
низатор аукциона возвращает заявителям задаток 
в течение пяти рабочих дней с даты принятия реше-
ния об отказе от проведения аукциона.

заявки на участие в аукционе рассматривают-
ся аукционной комиссией  без участия заявителей 
по адресу: владимирская область, г. петушки, со-
ветская площадь, д. 5, каб. 37, II этаж, 06 июня 2018 
года с 10 ч 00 мин.

аукцион будет проводиться 07 июня 2018 года 
в 10 ч 00 мин по адресу: владимирская область, г. 
петушки, советская площадь, д. 5, каб. 37, II этаж. 

регистрация участников аукциона проводится 
07 июня 2018 года в кабинете № 37 с 09 ч 30 мин  до 
09 ч 55 мин.

Форма проведения торгов – аукцион. аукцион 
является открытым по числу участников. предложе-
ния по цене продажи подаются участниками в ходе 
аукциона в открытой форме.

критерий определения победителя – победи-
телем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за право заключения до-
говора безвозмездного пользования.

порядок проведения аукциона определяется в 
документации об аукционе.

условия и сроки заключения договора безвоз-
мездного пользования – договор безвозмездного 
пользования должен быть подписан организа-
тором аукциона и победителем аукциона (един-
ственным участником несостоявшегося аукциона)  
не ранее чем через десять дней со дня размещения 
протокола аукциона либо протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в случае, если аукци-
он признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного за-
явителя, на официальном сайте торгов, но не позд-
нее 19 июня 2018 года. 

в случае признания аукциона несостоявшимся 
договор безвозмездного пользования заключается 
с единственным участником аукциона по началь-
ной (минимальной) цене за право заключения до-
говора.

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

Петушинского района А.В. Курбатов 

ИНФОРмАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

администрация петушинского района вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
российской Федерации:

1. земельный участок площадью 900 кв. м., 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный в д. пекша 
петушинского района владимирской области, ул. 
молодежная, категория земель – земли населён-
ных пунктов;

2. земельный участок площадью 1500 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. костино 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 900 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. рождество 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов; 

4. земельный участок площадью 1500 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. костино 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 1500 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. костино 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

6. земельный участок площадью 1500 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. костино 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

7. земельный участок площадью 1000 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. перново 
петушинского района владимирской области, кате-

гория земель – земли населённых пунктов;
8. земельный участок площадью 1100 кв. м., в 

аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. леоново 
петушинского района владимирской области, ка-
тегория земель – земли населённых пунктов, огра-
ничение – охранная зона памятника культурного 
наследия;

9. земельный участок площадью 897 кв. м., в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. Филимоново пету-
шинского района владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов, ограниче-
ние – частично водоохранная зона р. вольга;

10. земельный участок площадью 2000 кв. м., в 
аренду, для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный в д. пекша петушинского района 
владимирской области, категория земель – земли 
населённых пунктов, ограничение – участок нахо-
дится в санитарно-защитной зоне кладбища;

11. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090138:328, площадью 1500 кв. м., в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. аббакумово пету-
шинского района владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

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

способ подачи заявлений – письменно, лично 
(или через представителя по доверенности) либо 
почтовым отправлением.

дата окончания приема заявлений – по истече-
нии тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего извещения. 

адрес и время приема граждан для подачи за-
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 

СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 14.05.2018 Г. ПЕТУШКИ № 41/5

об утверждении проекта решения совета на-
родных депутатов петушинского района «о внесе-
нии изменений в устав муниципального образова-
ния «петушинский район»

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии с законом влади-
мирской области от 29.12.2015 № 195-оз «о сроке 
полномочий депутата представительного органа 
местного муниципального образования, члена вы-
борного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправ-
ления», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», уставом муниципального образования 
«петушинский район», в целях приведения устава 
муниципального образования «петушинский ра 
йон» в соответствие с действующим законодатель-
ством российской Федерации, совет народных де-
путатов петушинского района решил:

1. утвердить проект решения совета народных 
депутатов петушинского района «о внесении изме-
нений в устав муниципального образования «пету-
шинский район» в следующей редакции:

«1. внести следующие изменения в устав муни-
ципального образования «петушинский район», 
принятый решением совета народных депутатов 

петушинского района от 30.06.2005 № 150/7, изло-
жив часть 1 статьи 14 в следующей редакции:

«1. выборы в органы местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский рай-
он» проводятся один раз в пять лет во второе вос-
кресенье сентября года, в котором истекают сроки 
полномочий указанных органов или депутатов 
указанных органов, за исключением случаев, пред-
усмотренных Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-Фз «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации». выборы проводятся на 
основе всеобщего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании».

2. настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) после госу-
дарственной регистрации и вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования) в 
районной газете «вперед».

2. решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в районной газете «вперед» не позднее, 
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о вне-
сении изменений в устав муниципального образо-
вания «петушинский район».

И.о. главы Петушинского района Е.В.ТЯПКИН
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участка: г. петушки, владимирской области, совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 10, в рабочие дни с 9-00 
до 16-00. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

информируем о предстоящем предоставле-
нии в аренду сроком на 3 года в соответствии с п.п. 
19 п. 2 статьи 39.6 земельного кодекса российской 

Федерации земельного участка площадью 2824 
кв. м.  для ведения личного подсобного хозяйства. 
участок расположен в мо нагорное (сельское по-
селение) петушинского района владимирской 
области в кадастровом квартале 33:13:090102, 
категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения.

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

СОВЕТ НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 19.04.2018  Г. ПЕТУШКИ №  30/4

о внесении изменений в решение  совета  
народных депутатов   петушинского  района  от  
18.12.2017№ 120/13 «о бюджете муниципального 
образования «петушинский   район» на 2018 год  и  
на  плановый период  2019  и  2020 годов»

рассмотрев обращение главы администрации 
петушинского района, руководствуясь бюджетным 
кодексом российской Федерации, уставом муници-
пального образования «петушинский район», по-
ложением «о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «петушинский район», совет 
народных депутатов петушинского района решил:

1. внести следующие изменения в решение  со-
вета  народных   депутатов   петушинского  района  
от  18.12.2017 № 120/13 «о бюджете муниципально-
го образования  «петушинский   район» на 2018 год  
и  на  плановый период  2019  и  2020 годов»:

1.1. в части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 220 523,47701» заме-

нить цифрами «1 410 454,40586»;
1.1.2. в пункте 2 цифры «1 364 731,17288» заме-

нить цифрами «1 549 138,41003»;
1.1.3. в пункте 3 цифры «144 207,69587» заме-

нить цифрами «138 684,00417».
1.2. в части 2 статьи 5 цифры «84 324,76145» за-

менить цифрами «86 081,2193».
1.3. в части 1 статьи 7 цифры «15 355,4» заме-

нить цифрами «20 655,4».
1.4. дополнить текстовую часть решения ста-

тьей 11 следующего содержания:
«статья 11. предоставление бюджетных креди-

тов бюджетам муниципальных образований в 2018 
году и реструктуризация обязательств по бюджет-
ным кредитам.

1. установить, что в 2018 году бюджетные кре-
диты бюджетам поселений петушинского района 
предоставляются из бюджета муниципального 
образования «петушинский район» в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предус-
мотренных по источникам финансирования дефи-
цита бюджета на эти цели, в сумме до 3 500,0 тыс. 
рублей, без предоставления муниципальными об-
разованиями обеспечения исполнения своих обя-
зательств по возврату указанных кредитов, уплате 
процентных и иных платежей, предусмотренных 
соответствующими договорами:

1) на срок до трех лет для частичного покрытия 
дефицитов бюджетов поселений петушинского рай-
она, для частичного покрытия дефицитов бюджетов 
поселений петушинского района в целях погашения 
долговых обязательств поселений в виде обяза-
тельств по кредитам, полученным муниципальным 
образованием от кредитных организаций;

2) на срок, не выходящий за пределы текущего 
финансового года, на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении бюд-
жетов поселений петушинского района.

2. установить плату за пользование указанными 
в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами 
для частичного покрытия дефицитов бюджетов 
поселений петушинского района, для частичного 
покрытия дефицитов бюджетов поселений пету-
шинского района в целях погашения долговых обя-
зательств поселений в виде обязательств по креди-
там, полученным муниципальным образованием 
от кредитных организаций, а также на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджетов поселений петушинского 
района, - в размере 0,1 процента годовых;

3. условиями предоставления бюджетных кре-
дитов бюджетам поселений петушинского района 
из бюджета муниципального образования «пету-
шинский район» являются:

1) выполнение требований, установленных 
бюджетным кодексом российской Федерации;

2) отсутствие просроченной задолженности по 
процентам за пользование бюджетными кредита-
ми и пеням за несвоевременные расчеты по пога-

шению бюджетных кредитов и уплате процентов;
3) принятие муниципальным образованием 

следующих обязательств:
а) обеспечение ежегодно на весь период поль-

зования бюджетным кредитом дефицита бюджета 
муниципального образования (утвержденного в ре-
шении о бюджете поселения петушинского района и 
сложившегося по данным годового отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования в соот-
ветствующем финансовом году) на уровне не более 5 
процентов суммы доходов бюджета муниципального 
образования без учета объема безвозмездных посту-
плений за соответствующий финансовый год. дефи-
цит бюджета муниципального образования может 
быть превышен на сумму поступлений от продажи ак-
ций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности муниципального образования, и (или) 
снижения остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета;

б) предоставление ежеквартально, не позднее 
25-го числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, в финансовое управление администрации 
петушинского района информации о выполнении 
условий, предусмотренных подпунктом «а» настоя-
щего пункта;

в) принятие и обеспечение реализации плана 
мероприятий по оздоровлению муниципальных 
финансов и сокращению муниципального долга 
муниципального образования;

г) обеспечение возможности привлечения в 
бюджет муниципального образования кредитов от 
кредитных организаций исключительно по ставкам 
на уровне не более чем уровень ключевой ставки, 
установленный центральным банком российской 
Федерации, увеличенный на 1 процент годовых;

д) отсутствие просроченной кредиторской за-
долженности по принятым расходным обязатель-
ствам муниципального образования;

е) исполнение принятых органами местного са-
моуправления обязательств по достижению целе-
вых показателей повышения оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы в соответствии с указами 
президента российской Федерации.

4. предоставление, использование и возврат 
поселениями петушинского района бюджетных 
кредитов, полученных из бюджета муниципально-
го образования «петушинский район», осуществля-
ются в порядке, устанавливаемом постановлением 
администрации петушинского района.».

1.5. приложение № 4 «доходы районного бюд-
жета на 2018 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 1.

1.6. приложение № 6 «ведомственная структу-
ра расходов муниципального образования «пету-
шинский район» на 2018 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 2.

1.7. приложение № 8 «распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам видов расходов классифи-
кации расходов на 2018 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 3.

1.8. приложение № 10 «распределение меж-
бюджетных трансфертов бюджетам поселений пе-
тушинского района на 2018 год» изложить в редак-
ции согласно приложению № 4.

1.9. приложение № 11 «программа муници-
пальных заимствований муниципального образо-
вания «петушинский район» на 2018 год» изложить 
в редакции согласно приложению № 5.

1.10. приложение № 13 «источники финанси-
рования дефицита бюджета муниципального об-
разования «петушинский район» на 2018 год» из-
ложить в редакции согласно приложению № 6.

2. решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному  опубликованию в район-
ной газете «вперед».

Глава Петушинского района В.Б.ШУРЫГИН

СОВЕТ  НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 19.04.2018 Г. ПЕТУШКИ № 31/4

о внесении изменений в положение «о 
системе оплаты труда работников муниципаль-
ных  учреждений системы  образования  муни-
ципального образования «петушинский рай-
он», утвержденноерешением совета народных  
депутатов петушинского района от 24.09.2008 
№121/12

рассмотрев обращение администрации пе-
тушинского района, в соответствии с  постанов-
лением губернатора владимирской области от 
30.07.2008 №544 «об оплате труда работников госу-
дарственных областных учреждений отрасли обра-

зования», совет народных депутатов петушинского 
района  решил:

внести следующие изменения в положение «о 
системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений системы образования муниципально-
го образования «петушинский район», утвержден-
ное решением совета народных депутатов пету-
шинского района от 24.09.2008 №121/12:

в приложении №1 к положению:
в разделе 2:
1.1.1.1.строку 3 таблицы № 1 пункта 2.1. изло-

жить в следующей редакции:

1 квалификационный 
уровень 1,0 вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части, ассистент по ока-

занию технической помощи

1.1.1.2. в таблице № 2 пункта 2.2:
1.1.1.3. строку 4 изложить в следующей редакции:

1 квалификационный 
уровень 1,0

архивариус, дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате 
отдыха водителей, автомобилей, общежитию и др.) делопроизводитель, 
калькулятор, кассир, комендант, копировщик, машинистка, секретарь, се-
кретарь – машинистка, секретарь – стенографистка, экспедитор, экспедитор 
по перевозке грузов, специалист по закупкам

строку 13 изложить в следующей редакции:

1 квалификационный 
уровень 1,0

бухгалтер, документовед, инженер, инженер по организации труда, ин-
женер по организации управления производством, специалист по охране 
труда, инженер-программист (программист), инженер-технолог (технолог), 
инженер-энергетик (энергетик), менеджер, менеджер по персоналу, менед-
жер по рекламе, менеджер по связям с общественностью, профконсультант, 
психолог, специалист по кадрам, специалист по маркетингу, специалист по 
связям с общественностью, экономист, экономист по бухгалтерскому учету 
и анализу хозяйственной деятельности, экономист по планированию, эко-
номист по труду, экономист по финансовой работе, эксперт, юрисконсульт, 
контрактный управляющий

1.1.1.2. строку 4 таблицы № 4 раздела 3:

коэффициент за   
квалификацион-
ную категорию 

квалификационная категория:
первая категория
высшая категория

1,80
2,16

1.1.1.3.пункт 17 в таблице № 8 раздела5 изложить в следующей редакции:

17. педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим организацию и 
обучение учащихся по программам повышенного уровня в лицеях и гимназиях 1,15

приложение № 9 к положению изложить согласно приложению.
решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «вперед» и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

Глава Петушинского района В.Б. ШУРЫГИН

ПРИЛОжЕНИЕ К РЕШЕНИЮ  СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ОТ 19.04.2018 № 31/4

1. основной персонал
1.1. должности педагогических работников:
воспитатель (включая старшего)
инструктор по труду
инструктор по физической культуре
методист (включая старшего)
музыкальный руководитель
педагог дополнительного образования (вклю-

чая старшего)
педагог – библиотекарь
педагог – организатор
педагог – психолог
преподаватель
преподаватель – организатор основ безопас-

ности жизнедеятельности
руководитель физического воспитания
социальный педагог
старший вожатый
тьютор
учитель
учитель – дефектолог
учитель – логопед
1.2. должности других служащих (технических 

исполнителей)
ассистент по оказанию технической помощи
контрактный управляющий
специалист по закупкам
младший воспитатель
помощник воспитателя
заместитель заведующего (специалист) по ох-

ране здоровья и организации питания
заместитель заведующего по воспитательной 

работе.
заместитель заведующего по информационно-

компьютерным технологиям (икт)
2. административно – управленческий персонал
2.1. должности руководителей образователь-

ного учреждения:  
- директор
- заведующий
- начальник
заместитель руководителя (директора, заведу-

ющего, начальника)
руководитель (директор, заведующий, началь-

ник) структурного
подразделения
заместитель руководителя (директора, заведу-

ющего, начальника) структурного подразделения
2.2. должности специалистов, других служащих 

(технических исполнителей):
инженер
инженер – программист (программист)
заведующий библиотекой (библиотекарь)
инспектор по кадрам
специалист по кадрам
делопроизводитель
секретарь машинистка
секретарь руководителя
3. вспомогательный персонал
вожатый
дежурный по режиму (включая старшего)
секретарь учебной части
водитель автомобиля
гардеробщик
дворник
кастелянша
повар
сторож (вахтер)
уборщик производственных помещений
иные специалисты, предусмотренные единым 

тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих

СОГЛАШЕНИЕ №  1

о предоставлении бюджету муниципального 
образования «поселок городищи» дополнитель-
ной финансовой помощи из бюджета муниципаль-
ного образования «петушинский район»  г.петушки 
«27»  апреля  2018 г.

Финансовое управление администрации 
петушинского района владимирской области, 
именуемое в дальнейшем «Финансовое управле-
ние», в лице начальника финансового управления 
л.а.дмитриевой, действующей на основании поло-
жения о Финансовом управлении, с одной стороны, 
и муниципальное казенное учреждение «админи-
страция поселка городищи петушинского района 
владимирской области», именуемая в дальней-
шем «получатель», в лице главы администрации 
и.в.юферевой, действующей на основании устава 
муниципального образования «поселок городищ» 
петушинского района владимирской области при-
нятым решением совета народных депутатов по-
селка городищи «о принятии устава мо «поселок 
городищи» (в новой редакции) от 13.02.2015г № 4/2, 
с другой стороны, в дальнейшем именуемые «сто-
роны», в соответствии с постановлением админи-
страции петушинского района от 11.04.2018 года 
№ 698 «о выделении дотации на сбалансирован-
ность местных бюджетов на 2018 год», решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от  18.12.2017  №120/13 «о бюджете муниципально-
го образования  «петушинский   район»  на 2018 год 
и  плановый  период  2019  и  2020 годов» заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. предметом настоящего соглашения явля-

ется предоставление Финансовым управлением 
получателю в 2018 году дополнительной финансо-
вой помощи из бюджета муниципального образо-
вания «петушинский район» в виде иных межбюд-
жетных трансфертов на сбалансированность (далее 
– средства) в размере 5 300 000 (пять миллионов 
триста тысяч) рублей.

1.2. средства предоставляются на условиях, 
указанных в пункте 3.2.2. настоящего соглашения.

2. порядок расчетов
2.1. перечисление средств, указанных в пункте 

1.1 настоящего соглашения, осуществляется с еди-
ного счета бюджета муниципального образования 
«петушинский район» на счет управления Феде-
рального казначейства по владимирской области, 
открытый для учета поступлений и их распределе-
ния между бюджетами бюджетной системы россий-
ской Федерации, для последующего их перечисле-
ния на счет бюджета муниципального образования 
«поселок городищи», открытый в управлении 
Федерального казначейства по владимирской об-
ласти для кассового обслуживания исполнения 
местных бюджетов на балансовом счете  40204 
«средства местного бюджета».

3. обязанности сторон
3.1. Финансовое управление обязано:
3.1.1. перечислить средства, указанные в пун-

кте 1.1 настоящего соглашения, в срок не позднее 
десяти дней с момента подписания соглашения.

3.2. получатель обязан:
3.2.1. в случае изменения юридического адреса 

или платежных реквизитов получателя в течение 
трех рабочих дней с момента их изменения пись-
менно сообщить об этом Финансовому управле-
нию.

3.2.2. обеспечить: 
- отсутствие просроченной кредиторской за-

долженности по принятым расходным обязатель-
ствам муниципальных учреждений, финансиру-
емых из бюджета муниципального образования 
«поселок городищи»;

- погашение задолженности за технологиче-
ское присоединение газовой блочно-модульной 
котельной к электрическим сетям в пос.городищи;

- погашение задолженности по софинанси-
рованию мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирного дома ул.советская д.12;

 - исполнение принятых органами местного са-
моуправления обязательств по достижению целе-
вых показателей повышения оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы в соответствии с указами 
президента российской Федерации и  обеспечение 
своевременной выплатой заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений поселения;

- принятие исчерпывающих мер по сокраще-
нию дефицита местного бюджета.

права и ответственность сторон
4.1. Финансовое управление вправе при не-

соблюдении получателем условий предоставле-
ния средств из бюджета муниципального обра-
зования «петушинский район» принять решение 
о приостановлении (сокращении) в установлен-
ном им порядке предоставления межбюджетных 
трансфертов до выполнения условий предостав-
ления средств.

внесение изменений и дополнений в соглашение
5.1. по взаимному соглашению сторон или в 

соответствии с действующим законодательством 
российской Федерации в настоящее соглашение 
могут быть внесены изменения и дополнения пу-
тем заключения в письменной форме дополни-
тельного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

срок действия соглашения
6.1. настоящее соглашение вступает в силу с 

момента его подписания сторонами и действует до 
полного выполнения сторонами обязательств по 
соглашению.

7.  другие условия
7.1. настоящее соглашение составлено на 3 ли-

стах в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон.

8.  юридические адреса
Финансовое управление: Финансовое управ-

ление администрации петушинского района, со-
ветская площадь, д.5, г.петушки, 601144.

получатель: муниципальное казенное уч-
реждение «администрация поселка городищи 
петушинского района владимирской области», 
ул.ленина, д.7, пос.городищи, 601130.

подписи сторон

от Финансового управления: от получателя:
начальник финансового управления 
администрации петушинского района

глава администрации поселка 
городищи

л.а.дмитриева и.в.юферева

СОГЛАШЕНИЕ №  6

о предоставлении бюджету мо «пекшинское» 
дополнительной финансовой помощи из бюджета 
муниципального образования «петушинский рай-
он» в виде дотации на частичную компенсацию до-
полнительных расходов на повышение оплаты тру-
да работников бюджетной сферы г.петушки «23» 
апреля  2018 г.

Финансовое управление администрации пету-
шинского района, именуемое в дальнейшем «Фи-
нансовое управление», в лице начальника финан-
сового управления администрации петушинского 
района дмитриевой л.а., действующего на основа-
нии положения, с одной стороны, и администрация 

муниципального образования пекшинское, име-
нуемая в дальнейшем «получатель», в лице главы 
администрации перегудовой т.и., действующего на 
основании устава, с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые «стороны», в соответствии с решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от  18.12.2017  №120/13 «о бюджете муниципально-
го образования  «петушинский   район»  на 2018 год 
и  плановый  период  2019  и  2020 годов» заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. предметом настоящего соглашения явля-

ется предоставление Финансовым управлением 
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получателю в 2018 году дополнительной финансо-
вой помощи из бюджета муниципального образо-
вания «петушинский район» в виде дотации на ча-
стичную компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджет-
ной сферы (далее – дотация) в размере 174 300  (сто 
семьдесят четыре тысячи триста) рублей.

1.2. дотация предоставляется на финансовое 
обеспечение повышения с 01 мая 2018 года мини-
мального размера оплаты труда до 11 163 рубля 
работникам муниципальных учреждений, получа-
ющим заработную плату за счет средств местных 
бюджетов, на условиях, указанных в пункте 3.2.2. 
настоящего соглашения.

2. порядок расчетов
2.1. перечисление дотации, указанной в пункте 

1.1 настоящего соглашения, осуществляется с еди-
ного счета бюджета муниципального образования 
«петушинский район» на счет управления Феде-
рального казначейства по владимирской области, 
открытый для учета поступлений и их распределе-
ния между бюджетами бюджетной системы рос-
сийской Федерации, для последующего их пере-
числения на счет бюджета поселения, открытый в 
управлении Федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «средства местного бюджета».

3. обязанности сторон
3.1. Финансовое управление обязано:
3.1.1. перечислять дотацию, указанную в пун-

кте 1.1 настоящего соглашения, ежемесячно, начи-
ная с мая 2018 года, равными долями.

3.2. получатель обязан:
3.2.1. в случае изменения юридического адреса 

или платежных реквизитов получателя в течение 
трех рабочих дней с момента их изменения пись-
менно сообщить об этом финансовому управлению.

3.2.2. обеспечить: 
- внесение изменений в решение о бюджете на 

2018 год, предусматривающих  направление дота-
ции на цели, установленные пунктом 1.2 настояще-
го соглашения;

- отсутствие просроченной кредиторской за-
долженности по принятым расходным обязатель-
ствам муниципальных учреждений, финансируе-
мых из бюджета поселения на 01.01.2019 года;

 - исполнение принятых органами местного 

самоуправления обязательств по достижению 
целевых показателей повышения оплаты труда 
работников бюджетной сферы в соответствии 
с указами президента российской Федерации 
и  обеспечение своевременной выплатой за-
работной платы работникам муниципальных 
учреждений.

3.2.3. направлять в финансовое управление:
- ежемесячно до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным, начиная с апреля 2018 года, отчет по 
бюджету поселения об исполнении обязательств 
получателя, предусмотренных подпунктами 3.2.1 – 
3.2.2 пункта 3.2 настоящего соглашения, по форме 
согласно приложению.

права и ответственность сторон
4.1. Финансовое управление вправе при несо-

блюдении получателем условий предоставления 
дотации из бюджета муниципального образования 
«петушинский район» принять решение о приоста-
новлении (сокращении) в установленном им по-
рядке предоставления межбюджетных трансфер-
тов (за исключением субвенций) до выполнения 
условий предоставления дотации.

внесение изменений и дополнений в соглашение
5.1. по взаимному соглашению сторон или в 

соответствии с действующим законодательством 
российской Федерации в настоящее соглашение 
могут быть внесены изменения и дополнения пу-
тем заключения в письменной форме дополни-
тельного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

срок действия соглашения
6.1. настоящее соглашение вступает в силу с 

момента его подписания сторонами и действует до 
полного выполнения сторонами обязательств по 
соглашению.

7.  другие условия
7.1. настоящее соглашение составлено на 4 ли-

стах в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон.

8.  юридические адреса
Финансовое управление: Финансовое управ-

ление администрации петушинского района, со-
ветская площадь, д.5, г.петушки, 601144.

получатель: администрация муниципального 
образования пекшинское петушинского района, 
д.пекша, ул.центральная, д.8, 601112.

подписи сторон

от Финансового управления: от получателя:
начальник финансового управления 
администрации петушинского района

глава администрации мо пек-
шинское

л.а.дмитриева т.и.перегудова

ПРИЛОжЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДжЕТУ ПОСЕЛЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛьНОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ПОмОЩИ ИЗ БЮДжЕТА мУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»  
В ВИДЕ ДОТАЦИИ НА ЧАСТИЧНУЮ КОмПЕНСАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛьНЫх РАСхОДОВ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ БЮДжЕТНОЙ СФЕРЫ

отчет об исполнении обязательств, принятых администрацией петушинского района в соответствии 
с соглашением о предоставлении дополнительной финансовой помощи из бюджета муниципального об-
разования «петушинский район» в виде дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 01 _____ 201_ года

наименование

численность работников 
муниципальных учреждений, 
которым повышена зарплата 
c 1 мая 2018 года до 11 163 
рублей (ед.)

объем дополнительной потребности в 2018 
году на доведение с 1 мая 2018 года мрот до 
11 163 рублей работникам муниципальных 
учреждений, получающим зарплату за счет 
средств местного бюджета (тыс.рублей)

план по данным 
муниципального 
образования

Фактически 
на отчетную 
дату

план по данным 
муниципального об-
разования

Фактически направле-
но на отчетную дату

Всего 10 174,3
в том числе:
общегосударственные во-
просы 6 104,6

национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность
национальная экономика
жкх
образование
культура 4 69,7
физическая культура и спорт

руководитель финансового органа
исполнитель (Фио, телефон)

СОГЛАШЕНИЕ №  8

о предоставлении бюджету мо «петушинское 
сельское поселение» дополнительной финансовой 
помощи из бюджета муниципального образования 
«петушинский район» в виде дотации на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повы-
шение оплаты труда работников бюджетной сферы 
г.петушки «23» апреля  2018 г.

Финансовое управление администрации пету-
шинского района, именуемое в дальнейшем «Фи-
нансовое управление», в лице начальника финан-
сового управления администрации петушинского 
района дмитриевой л.а., действующего на осно-
вании положения, с одной стороны, и администра-
ция петушинского сельского поселения петушин-
ского района владимирской области, именуемая в 
дальнейшем «получатель», в лице исполняющего 
обязанности главы администрации курочка п.в., 
действующего на основании устава, с другой сто-
роны, в дальнейшем именуемые «стороны», в со-
ответствии с решением совета народных депутатов 
петушинского района от  18.12.2017  №120/13 «о 
бюджете муниципального образования  «петушин-
ский   район»  на 2018 год и  плановый  период  2019  
и  2020 годов» заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. предметом настоящего соглашения явля-

ется предоставление Финансовым управлением 
получателю в 2018 году дополнительной финансо-
вой помощи из бюджета муниципального образо-
вания «петушинский район» в виде дотации на ча-
стичную компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджет-
ной сферы (далее – дотация) в размере 104 600  (сто 
четыре тысячи шестьсот) рублей.

1.2. дотация предоставляется на финансовое 
обеспечение повышения с 01 мая 2018 года мини-
мального размера оплаты труда до 11 163 рубля 
работникам муниципальных учреждений, получа-
ющим заработную плату за счет средств местных 
бюджетов, на условиях, указанных в пункте 3.2.2. 
настоящего соглашения.

2. порядок расчетов
2.1. перечисление дотации, указанной в пункте 

1.1 настоящего соглашения, осуществляется с еди-
ного счета бюджета муниципального образования 
«петушинский район» на счет управления Феде-

рального казначейства по владимирской области, 
открытый для учета поступлений и их распределе-
ния между бюджетами бюджетной системы рос-
сийской Федерации, для последующего их пере-
числения на счет бюджета поселения, открытый в 
управлении Федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «средства местного бюджета».

3. обязанности сторон
3.1. Финансовое управление обязано:
3.1.1. перечислять дотацию, указанную в пун-

кте 1.1 настоящего соглашения, ежемесячно, начи-
ная с мая 2018 года, равными долями.

3.2. получатель обязан:
3.2.1. в случае изменения юридического адреса 

или платежных реквизитов получателя в течение 
трех рабочих дней с момента их изменения пись-
менно сообщить об этом финансовому управлению.

3.2.2. обеспечить: 
- внесение изменений в решение о бюджете на 

2018 год, предусматривающих  направление дота-
ции на цели, установленные пунктом 1.2 настояще-
го соглашения;

- отсутствие просроченной кредиторской за-
долженности по принятым расходным обязатель-
ствам муниципальных учреждений, финансируе-
мых из бюджета поселения на 01.01.2019 года;

 - исполнение принятых органами местного са-
моуправления обязательств по достижению целе-
вых показателей повышения оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы в соответствии с указами 
президента российской Федерации и  обеспечение 
своевременной выплатой заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений.

3.2.3. направлять в финансовое управление:
- ежемесячно до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным, начиная с апреля 2018 года, отчет по 
бюджету поселения об исполнении обязательств 
получателя, предусмотренных подпунктами 3.2.1 – 
3.2.2 пункта 3.2 настоящего соглашения, по форме 
согласно приложению.

права и ответственность сторон
4.1. Финансовое управление вправе при несо-

блюдении получателем условий предоставления 
дотации из бюджета муниципального образования 
«петушинский район» принять решение о приоста-

новлении (сокращении) в установленном им по-
рядке предоставления межбюджетных трансфер-
тов (за исключением субвенций) до выполнения 
условий предоставления дотации.

внесение изменений и дополнений в соглашение
5.1. по взаимному соглашению сторон или в 

соответствии с действующим законодательством 
российской Федерации в настоящее соглашение 
могут быть внесены изменения и дополнения пу-
тем заключения в письменной форме дополни-
тельного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

срок действия соглашения
6.1. настоящее соглашение вступает в силу с 

момента его подписания сторонами и действует до 

полного выполнения сторонами обязательств по 
соглашению.

7.  другие условия
7.1. настоящее соглашение составлено на 4 ли-

стах в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон.

8.  юридические адреса
Финансовое управление: Финансовое управ-

ление администрации петушинского района, со-
ветская площадь, д.5, г.петушки, 601144.

получатель: му «администрация петушин-
ского сельского поселения», 601144, г.петушки, 
ул.западная, д.23.

подписи сторон

от Финансового управления: от получателя:
начальник финансового управления 
администрации петушинского района

и.о.главы администрации петушин-
ского сельского поселения

л.а.дмитриева п.в.курочка

ПРИЛОжЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДжЕТУ ПОСЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛьНОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ПОмОЩИ ИЗ БЮДжЕТА мУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» 
В ВИДЕ ДОТАЦИИ НА ЧАСТИЧНУЮ КОмПЕНСАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛьНЫх РАСхОДОВ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ БЮДжЕТНОЙ СФЕРЫ

отчет об исполнении обязательств, принятых администрацией петушинского района в соответствии 
с соглашением о предоставлении дополнительной финансовой помощи из бюджета муниципального об-
разования «петушинский район» в виде дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 01 _____ 201_ года

наименование

численность работников муни-
ципальных учреждений, которым 
повышена зарплата c 1 мая 2018 
года до 11 163 рублей (ед.)

объем дополнительной потребности 
в 2018 году на доведение с 1 мая 2018 
года мрот до 11 163 рублей работ-
никам муниципальных учреждений, 
получающим зарплату за счет средств 
местного бюджета (тыс.рублей)

план по данным 
муниципального 
образования

Фактически на 
отчетную дату

план по данным 
муниципального 
образования

Фактически 
направлено на 
отчетную дату

Всего 6 104,6
в том числе:
общегосударственные во-
просы 6 104,6

национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность
национальная экономика
жкх
образование
культура
физическая культура и спорт

руководитель финансового органа
исполнитель (Фио, телефон)

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  26.03.2018 №  560

положение о комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации пету-
шинского района

1.правовая основа деятельности и статус ко-
миссии

1.комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации петушинского 
района (далее - комиссия) руководствуется в сво-
ей деятельности конституцией российской Феде-
рации, международными договорами российской 
Федерации и ратифицированными ею междуна-
родными соглашениями в сфере защиты прав де-
тей, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами президента рос-
сийской Федерации и правительства российской 
Федерации, а также законами и иными норматив-
ными правовыми актами владимирской области, 
настоящим положением.

2.комиссия является постоянно действующим кол-
легиальным органом, входит в систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних владимирской области и осуществляет полно-
мочия, установленные федеральным законодатель-
ством и законодательством владимирской области.

2.основные задачи и принципы деятельности 
комиссии

1.задачами комиссии являются:
1)предупреждение безнадзорности, беспри-

зорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявление и устра-
нение причин и условий, способствующих этому;

2)обеспечение защиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних;

3)социально-педагогическая реабилитация не-
совершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении;

4)выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершении преступлений, 
других противоправных и (или) антиобщественных 
действий, а также случаев склонения их к суици-
дальным действиям;

5)в целях координации деятельности органов 
и учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних по 
предупреждению безнадзорности, беспризорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних.

2.деятельность комиссии основывается на 
принципах законности, демократизма, поддерж-
ки семьи с несовершеннолетними детьми и вза-
имодействия с ней, гуманного обращения с несо-
вершеннолетними, индивидуального подхода к 
несовершеннолетним с соблюдением конфиденци-
альности полученной информации, государствен-
ной поддержки деятельности органов местного 
самоуправления и общественных объединений по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, обеспечения ответственно-
сти должностных лиц и граждан за нарушение прав 
и законных интересов несовершеннолетних.

3.порядок образования комиссии
1.комиссия формируется из руководителей (за-

местителей)  органов и учреждений системы про-
филактики, представителей иных государственных 
(муниципальных) органов и учреждений, депутатов 
советов народных депутатов петушинского райо-
на, представителей общественных объединений, 
религиозных конфессий, действующих на террито-
рии петушинского района, граждан имеющих опыт 
работы с несовершеннолетними и (или) принима-
ющих участие в профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

2.в состав комиссии входят председатель, за-
меститель председателя, ответственный секретарь 
и члены комиссии.

3.положение о комиссии, ее численный и пер-

сональный состав утверждается постановлением 
администрации петушинского района.

4. расчетная численность работников комиссии 
определяется в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами владимирской области.

5. информационно-аналитическое и организаци-
онно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляется администрацией петушинского района.

4.полномочия комиссии
комиссия:
1)обеспечивает осуществление мер по защите 

и восстановлению прав и законных интересов не-
совершеннолетних, защите их от всех форм дис-
криминации, физического или психического наси-
лия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной 
и иной эксплуатации, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорно-
сти, беспризорности, правонарушениям и антиоб-
щественным действиям несовершеннолетних;

2)утверждает межведомственные програм-
мы и координирует проведение индивидуальной 
профилактической работы органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений в отношении несовершеннолетних и се-
мей с несовершеннолетними детьми, находящихся 
в социально опасном положении, по предупрежде-
нию случаев насилия и всех форм посягательств на 
жизнь, здоровье и половую неприкосновенность 
несовершеннолетних, привлекает социально ори-
ентированные общественные объединения к реа-
лизации планов индивидуальной профилактиче-
ской работы и контролирует их выполнение;

3)рассматривает представления органа, осущест-
вляющего управление в сфере образования, об ис-
ключении несовершеннолетних, не получивших об-
щего образования, из образовательной организации 
и по другим вопросам их обучения в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-Фз «об образовании в российской Федерации»;

4)подготавливает совместно с соответствую-
щими органами или учреждениями материалы, 
представляемые в суд, по вопросам, связанным с 
содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также по иным вопросам, предусмотрен-
ным законодательством российской Федерации;

5)участвует в разработке и реализации муници-
пальных программ, направленных на защиту прав 
и законных интересов несовершеннолетних, про-
филактику их безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий, 
а также программ профилактики незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании алкоголизма, улучшения ус-
ловий жизни, охраны здоровья, воспитания, обра-
зования, труда и отдыха несовершеннолетних;

7)применяет меры воздействия в отношении 
несовершеннолетних, их родителей и иных закон-
ных представителей, которые не исполняют своих 
обязанностей по воспитанию, обучению, содержа-
нию несовершеннолетних, охране их жизни и здо-
ровья, а также отрицательно влияют на поведение 
несовершеннолетних или жестоко обращаются с 
ними, в случаях и порядке, предусмотренных зако-
нодательством российской Федерации и законода-
тельством владимирской области;

8)принимает решения:
а)на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии о направлении несовер-
шеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в 
специальном педагогическом подходе, в специальные 
учебно-воспитательные учреждения открытого типа с 
согласия родителей (законных представителей); 
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музыкальное отделение 
(гитара, баян, аккордеон, фортепиано, 
домра,  балалайка, скрипка);

хореографическое отделение;

художественное отделение;

народный хор;

академический хор;

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

лиц. № 3873 от 14.03.2016 года департамента образования администрации владимирской области

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

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

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

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

* кафе «вкус детства» про-
водит набор на вакансии пова-
ров. стажировка в кафе. оформ-
ление по тк рФ. доставка от 
станции петушки до кафе. спец-
одежда. т. 8-906-083-15-01.

* сиделка для бабушки. гр. раб. 
7 дней / 7 (г. петушки). т. 8-909-275-
24-64.

* для сборки бытовок, модуль-
ных зданий - плотники-сборщи-
ки и электрик. производство в 
г. покров. тел. 8-900-590-48-48.

* в филиал гуп дсу – 3 «пету-
шинское дрсп» - машинист трак-
тора и машинист автогрейдера. 
зарплата по собеседованию. т. 
8 (49243) 2-14-68, 8 (49243) 2-23-86.

* в ресторан (г. покров) - по-
вар, оФициант, посудомой-
щица. подработка. тел. 6-12-65, 
8-960-730-98-12.

* предприятию – инженер пто. 
специализация: монтаж систем вен-
тиляции, отопления, теплоснабже-
ния и кондиционирования. стаж ра-
боты от 3-х лет. т. 8 (49243) 6-21-79, 8 
(49243) 6-27-88.

* в организацию - водитель кат. 
«е». стаж не менее 3 лет. т. 8-919-
004-44-22.

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

* администратор в медцентр, 
график работы 2/2, с 7.30 до 20.00, 
з/п от 18000. знание пк обязательно. 
обращаться в медцентр: петушки, 
ул. ленина, д. 15, или по тел. 2-90-60.

ПРОДАм:

* нежилое готовое помещение 
свободного назначения под офис, 
торговлю, салон красоты, медцентр 
и т. д. в центре г. петушки, на пер-
вой линии, высокий пешеходный и 
автомобильный трафик, отличная 
видимость, возможность размеще-
ния вывески. прямая продажа от 
собственника, без посредников, 44 
кв. м. два больших зала и неболь-
шое складское помещение. т. 8-916-
503-40-36.

* 3-комн. кв-ру, жилой пл. 59,4 
кв. м, 2 эт., комнаты раздельные, 
лоджия и балкон, в г. петушки, ул. 
заводская. ц. 1950 т. руб.; и гараж, 
рядом с домом. ц. 95 т. руб., возмо-
жен торг. т. 8-930-834-96-74, 8-901-
161-38-85.

* 2-комн. кв-ру, 45 кв. м, в цен-
тре «горы» (ул. маяковского, 12). 
ц. 1700 т. руб. т. 8-915-755-37-48.

* 1-комн. кв-ру. т. 8-930-741-02-68.
* 1-комн. кв-ру, 37 кв. м, с/у разд., 

5 эт. Филинский проезд, 9. т. 8-962-
09-008-60.

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

* зем. уч-к в снт «заря», д. лео-
ново, 4 сот. 240 т. р. т. 8-910-171-70-
05, алексей.

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

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

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

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

* перегной, навоз. мешок 
-120 р., куб - 1000 р., солома - 250 
р. т. 8-980-754-44-78.

* навоз и перегной. т. 8-910-
774-13-83.

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

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

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

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

* двух козлят (козочка и козлик) 
зааненской породы от молочной 
козы. т. 8-962-087-03-30.

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

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

* пчёл. т. 8-910-172-01-20.

КУПЛЮ:

* картон, плёнку, бигбэги, ка-
нистры. дорого. т. 8-905-617-24-00.

СДАм:

* аренда оФисов. советская 
пл., 16. т. 8-910-172-01-20.

* 3-комн. кв-ру на длит. срок, д. 
липна. т. 8-962-087-03-30.

* или продам 2-комн. кв-ру в 
центре г. петушки, 1 эт. т. 8-910-772-
30-70.

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

* 1-комн. кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-904-597-10-18.

РАЗНОЕ:

* культивирую почву фре-
зами (мотоблок). т. 8-920-910-
32-91.

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

* опытная строительная бри-
гада выполняет все виды стро-
ительных работ. Фундаменты, 
ремонт крыш любой сложности, 
террасы, сайдинг, меняем старые 
венцы. всё с нашим материалом. 
т. 8-905-056-08-28, 8-920-620-02-
02, валерий, в любое время.

* косметический ремонт и 
др. строит. работы. т. 8-919-018-95-30, 
игорь.

* ремонтно-строительные 
работы. т. 8-904-652-69-91.

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

* ремонт холодильников и 
стир. машин. пенсионерам - скид-
ки. т. 8-905-146-93-16.

* отличные заборы под ключ. 
навесы, сараи, металл. т. 8-916-588-
37-03.

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

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

* установка заборов. проф-
настил, рабица и т. д. т. 8-964-572-
03-40.

* освоение закустар. участков, 
вспашка, культивация. т. 8-960-
726-09-55.

* организация реализует и 
монтирует очистные министан-
ции и дренажные системы для 
домовладений. т. 8-920-920-80-
04, 8-926-652-16-06.

* изготовление металлоиз-
делий и металлоконструкций. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* песок, щебень, грунт, торФ, 
навоз, перегной. низкие цены. 
т. 8-919-009-61-10.

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

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

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

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

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

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

26 мая приглашаем на рынок в г. 
иваново. т. 8-910-172-04-28.

ПАМЯТНИКИ
Сезонные скидки 20%.

комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-925-433-09-10
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в юбилей тебе хотим мы пожелать,
Чтоб исполнялись все заветные мечты,

Чтоб в жизни ты нашла свой верный путь,
и не было причин с него свернуть!

а ещё хотим мы пожелать
крепкого здоровья, счастья и любви!

а ума и красоты тебе не занимать!

папа, мама,
бабушка, дедушка.

районное отделение всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое Братство» 

сердечно поздравляет с 60-летием ветерана 
боевых действий в афганистане, лётчика-

инструктора вертолёта ми-8, майора запаса
стенина 

владимира анатольевича!
желаем нашему боевому другу крепкого здоровья, благопо-
лучия, бодрости духа, счастливых дней, долголетия!

поздравляем с юбилеем 
грехову екатерину!

мОЛОДЫЕ жУРНАЛИСТЫ 33-ГО РЕГИОНА 
ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛьНОм 
ФОРУмЕ «ТЕРРИТОРИЯ СмЫСЛОВ НА КЛЯЗьмЕ»

в июне – августе 2018 года во вла-
димирской области пройдёт всерос-
сийский молодёжный образователь-
ный форум «территория смыслов на 
клязьме». мероприятие организо-
вано Федеральным агентством по 
делам молодёжи при поддержке ад-
министрации 33-го региона.

образовательная программа 
форума предусматривает проведе-
ние лекций и встреч с крупнейши-
ми экспертами по профилям смен, 
«мозговые штурмы», тренинги, ре-
шение кейсов (применение техники 
обучения, использующей описание 
реальных экономических, социаль-
ных и бизнес-ситуаций), реализа-
цию командных проектов.

в период с 13 по 19 июля в рам-
ках форума пройдёт смена «циф-
ровой мир», к участию в которой 
приглашаются молодые блогеры, 
видеоблогеры, журналисты, специа-
листы по связям с общественностью 
в возрасте от 18 до 30 лет включи-

тельно. в рамках деловой програм-
мы участников - новые задачи, ре-
шения и возможности цифровой 
сферы. участие в форуме бесплатно.

подача заявок на участие в фору-
ме организована в автоматизирован-
ной информационной системе «мо-
лодёжь россии» по адресу: https://ais.
fadm.gov.ru/. проведение очного отбо-
ра участников в городе владимире за-
планировано на начало июня. общее 
число участников владимирской деле-
гации составит 30 человек.

подробную информацию о 
форуме «территория смыслов на 
клязьме» и о процедуре регистра-
ции можно получить на странице 
комитета по молодёжной политике 
областной администрации https://
vk.com/kmp33 и по телефону 8 (4922) 
32-38-53, контактное лицо – валеш-
ная яна владимировна.

Пресс-служба 
администрации области.

Семья – это дружба,
стабильность, уют.

Семья – это место, где верят и ждут.
Где примут любого, поймут и простят,
Где правят улыбка

и любящий взгляд.
В семье разделяют всегда

всё на всех:
Проблемы, удачи и радостный смех.
Так будьте же крепкой

счастливой семьёй,
Тогда вас печаль обойдёт стороной.

15 мАЯ – мЕжДУНАРОДНЫЙ ДЕНь СЕмьИ!
15 мая во всем мире отмеча-

ется международный день семьи. 
семья, как основной элемент 
общества, была и остаётся хра-
нительницей человеческих цен-
ностей, культуры и исторической 
преемственности поколений, фак-
тором стабильности и развития. 
благодаря семье крепнет и разви-
вается государство, растёт благо-
состояние народа. во все времена 
о развитии страны судили по по-

ложению семьи в обществе и по 
отношению к ней государства.

УВАжАЕмЫЕ жИТЕЛИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
отдел социальной защиты 

населения по петушинскому рай-
ону поздравляет вас с междуна-
родным днём семьи!

мира в ваших семьях, благопо-
лучия, долгих лет жизни, тепла се-
мейного очага, здоровья и любви!


