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«неТ» московскому мусору: 
внеочередной совеТ 

рассказывает глава админи-
страции г. костерёво владимир 
Проскурин: «два года назад я был 
приятно удивлён, когда встретил 
такую инициативную группу мо-
лодых людей, которые имеют пра-
вильную, активную гражданскую 
позицию, которые неравнодушны 
к людям, судьбе нашего малень-
кого городского поселения. За это 
время они провели очень много 
мероприятий по линии экологии, 
воспитательной работы с подрас-
тающим поколением, оказывали 
практическую помощь учрежде-
ниям образования, нашему кре-
сто-воздвиженскому храму... и вот 
буквально в начале этого года у 
них возникла идея создания ве-
щевого фонда, и, естественно, 
встал вопрос, чем мы можем по-
мочь. и тогда в ходе диалога мы 
приняли решение о выделении на 
безвозмездной основе им поме-
щения в бывшем доме быта. Это 
помещение равноудалено от всех 
микрорайонов города, и это будет 
способствовать тому, что у ребят 
будет некий центр, можно сказать, 
штаб-квартира, где они будут со-
бираться, обсуждать свои текущие, 
перспективные планы, и в то же 
время осуществлять свою деятель-
ность в формате вещевого фонда. 
уверен: перспективы у этих ребят 
далеко идущие, и мы постараемся 
всячески их поддерживать». 

Проект «вещевой фонд Пету-
шинского района владимирской 
области» реализуется при под-
держке фонда президентских 
грантов, рассказывает алеся не-
стерович, администратор проек-
та.  – мы выиграли специальный 
конкурс, который был направлен 
на преодоление проблем, возник-

ших в связи с эпидемией корона-
вирусной инфекции. выделенные 
средства гранта пошли на обу-
стройство помещения, были за-
куплены стеллажи, примерочная, 
столы, стулья, мы даже оборудова-
ли детский уголок, чтобы людям, 
которые приходят к нам с детьми, 
было комфортно выбрать для себя 
подходящую одежду. суть проекта 
в том, что у некоторых есть избы-
ток вещей, одежды, которую мы 
не носим, или детки вырастают, а 
вещи ещё в хорошем состоянии. 
всё это можно принести сюда. 
Здесь вещи стирают – для этого 
была приобретена стиральная 
машинка, есть отпариватель для 
дезинфекции. вещи сортируются, 
развешиваются по размерам и 
типам. Также у нас предусмотрены 
выездные раздачи раз в месяц – в 
сельские поселения. у нашей ор-
ганизации «региональное добро-
вольческое общество» есть группа 
во «вконтакте», есть сайт rdo33.ru, 
где будет информация о графике 
работы вещевого фонда, а также 
графике выездных мероприятий. 

идею создания «вещевого 
фонда» поддержал руководитель 
организации «региональное до-
бровольческое общество» Павел 
шевнюк, он и стал руководите-
лем проекта. вместе с ещё одним 
своим единомышленником ми-
хаилом Захаренко ребята офор-
мили нужную документацию, ко-
торая позволила получить грант 
и реализовать проект. «вещевой 
фонд» – далеко не единственное 
добровольческое дело ребят. у 
их организации – «регионально-
го добровольческого общества» 
изначально была цель – создать 
команду лидеров для того, чтобы 

каждый мог взять какое-либо от-
раслевое направление. вещевой 
фонд – это социальное направле-
ние, его курирует алеся. михаил 
Захаренко, который возглавляет 
«Театр со зрителем», «ведёт» теа-
трально-культурное направление. 
есть и спортивная отрасль. «не-
давно мы написали заявку в фонд 
президентских грантов – проект 
«спорт в городке», – рассказывает 
Павел шевнюк. – Планируем от-
крыть у нас в костерёво-1 спортив-
ные кружки, проводить турниры, 
вовлекать людей в спортивную 
деятельность. в дальнейшем хо-
телось бы охватить образователь-
но-просветительскую тематику.  
недавно мы выиграли небольшие 
региональные субсидии на «шко-
лу актива добровольца». Цель 
этого проекта – сформировать 
детский коллектив, чтобы ребята 
своей командой реализовали ка-
кое-либо мероприятие, запустили 
проект, научились привлекать ре-
сурсы для реализации своей идеи.  
Будем пробовать на базе воскрес-
ной школы у нас в костерёво запу-
скать этот проект».

много мероприятий было 
проведено рдо по экологиче-
ской тематике: уборка клязьмы, 
облагораживание централь-
ной улицы в костерёво-1 перед 
днём Победы, благоустройство 
и уборка придомовых террито-
рий, сквера. добровольцы тесно 
контактируют с церковью, в зоне 
их внимания школы, социально-
реабилитационный центр.

на вопрос «Зачем вам это 
надо» Павел отвечает: считаю, 
нужно не только для себя жить, но 
и помогать людям. скучно жить 
только для себя. человек полжиз-

ни тратит на своё богатство, потом 
оставшееся время охраняет нако-
пленное. какой смысл жизни, исхо-
дя из этого? команда у нас мощная, 
компетентная, это очень важно, а 
самое главное – надёжная. с такой 
командой мы всё сможем. 

случается, что встречаются 
на пути раздражающие факторы, 
проблемы, препятствия, и накопи-
тельный эффект даёт о себе знать... 
но упорство, наверное, стойкость 
духа помогает преодолеть это всё. 
Бывает трудно, сложно. но когда 
ты видишь результаты, то это дей-
ствительно тебя вдохновляет. 

если посмотреть полное на-
звание нашей организации, то 
там есть фраза «развитие куль-
туры». и если уж мы формируем 
добровольческую культуру, то 
приходится не обращать внима-
ния на неконструктивную кри-
тику и воздействовать на среду, 
человека, чтобы постепенно его 
мировоззрение менялось. 

в костяк организации входят 
пять человек. иван мартынов 
нам помогает продвигать на-
правление «спорт в городке», 
есть валя горковенко, сейчас она 
возглавляет в костерёвской шко-
ле №3 спортивное направление 
«Точки роста» – стрейчинг с эле-
ментами хореографии. но самый 
первый мой единомышленник – 
михаил Захаренко».

михаил является учредите-
лем организации «региональное 
добровольческое общество». По-
могать людям всегда считал своей 
задачей. курирует спортивное 
направление, а ещё – театраль-
ное. в дк действует волейбольная 
секция. своими силами с подачи 
михаила в городке построили 
летнюю волейбольную площадку, 
провели там два турнира. 

Проект «Театр со зрителем» 
выиграл грант Фонда владимира 
Потанина. в постановках, в про-
цессе общения со зрителем под-
нимается много остросоциальных 

проблем: семейные конфликты, 
зависимость детей от интернета, 
гаджетов. «некоторые родители 
просто не занимаются проблема-
ми детей – «вот, на тебе планшет, 
посиди тихо, не мешай». в итоге 
ребёнок остаётся один на один с 
собой, со своими проблемами, 
не развивается. мы проводили 
квест в городке «семья – плане-
та добра», где родители вместе с 
детьми должны были по «точкам» 
побегать и вместе выполнить за-
дание. и вот над этим приходится 
работать. Хотя, казалось бы, се-
мья, люди живут вместе. но спло-
чённости зачастую не хватает. и 
много отзывов потом слышим, что 
детям очень понравилось, они хо-
тят ещё». 

По образованию михаил вете-
ринарный фельдшер, кинолог, но 
сейчас работает в главном управ-
лении мчс россии по г. москве. По 
профилю своей работы (а он ещё 
спасатель, электрик, пожарный) 
тоже проводит беседы с детьми. 
Больше десяти лет михаил игра-
ет в народном театре «дебют», и 
этой любовью к театру делится со 
своими подопечными, реализуя 
проект «Театр со зрителем». Боль-
ше двадцати лет занимается во-
лейболом, призёр соревнований 
различных уровней по полиат-
лону. «учу детей тому, что знаю и 
умею сам. и по прожитому опыту. 
чтоб дети не наступали на свои (и 
мои грабли). Пойти, помочь, под-
сказать» – такое у него кредо.

«критиков очень много. есть 
и отзывчивые люди. многие по-
могают. кто руками, кто транс-
портом. Я просто занимаюсь лю-
бимым делом. чтобы не сидеть 
на одном месте, развиваться. 
Хочется расти, учиться дальше». 

Пусть у ребят всё получится! 
Пусть их проекты, доброта, ак-
тивность найдут поддержку и 
признание!

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Волонтеры из Костерево 
открыли вещевой фонд
в районе начал раБоТу «веще-
вой Фонд» – месТо, куда все 
желающие могуТ сдаТь не-
нужные им вещи, а нуждаю-
щиесЯ – БеЗвоЗмеЗдно вЗЯТь 
неоБХодимое. БаЗируеТсЯ 
Фонд на БаЗе Бывшего дома 
БыТа г. косТерёво, но усТра-
иваеТ выеЗдные акЦии По 
граФику во все уголки ПеТу-
шинского района. соЗдаТели 
вещевого Фонда – доБроволь-
Цы алесЯ несТерович, Павел 
шевнюк, миХаил ЗаХаренко.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛьТАТАх ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНых 

ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»

г. Петушки 19 ноября 2020 года
в соответствии с Положением «о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании «Пе-
тушинский район», во исполнение решения со-
вета народных депутатов Петушинского района 
от 15.10.2020 № 53/11 «об утверждении проекта 
решения совета народных депутатов Петушинско-
го района «о внесении изменений в устав муни-
ципального образования «Петушинский район» 
и назначении публичных слушаний по проекту 
решения»,  опубликованного в районной газете 
«вперед»  от 16.10.2020 № 61 (13026) состоялись пу-
бличные слушания. 

в соответствии с порядком проведения слуша-
ний был заслушан доклад начальника правового 
управления администрации Петушинского района 
калиновской н.в.

докладчик калиновская н.в., проинформи-
ровала участников слушаний об изменениях и до-
полнениях, которые предлагается внести в устав в 
соответствии с Бюджетным кодексом российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.04.2020 № 
148-ФЗ «о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты российской Федерации», а также 
внесла поправки к проекту решения:

-  Пункт 1.3 решения изложить в следующей ре-
дакции:

1.3. часть 2 статьи 27 дополнить абзацем в сле-
дующей редакции:

«депутату, осуществляющему депутатскую де-
ятельность без отрыва от основной деятельности, 
для осуществления своих полномочий гарантирует-
ся сохранение места работы (должности) на период 
три рабочих дня в месяц.»;

- абзац 1 пункта 1.4 решения изложить в следу-
ющей редакции:

«8. официальным опубликованием (обнаро-
дованием) муниципального правового акта или со-
глашения, заключенного между органами местного 
самоуправления, считается первая публикация  пол-
ного текста такого акта или соглашения в периодиче-
ском печатном издании - районной газете «вперед», 
распространяемом в муниципальном образовании 
«Петушинский район», и сетевом издании «офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU, в форматах, исключающих несанкцио-
нированное преобразование (редактирование).»

участники мероприятия были ознакомлены с 
проектом решения совета народных депутатов Пе-
тушинского района и поправками к нему, обменя-
лись мнениями, а также одобрили проект решения 
совета народных депутатов по обсуждаемым вопро-
сам и поправки к нему. рассмотрев представленные 
материалы, учитывая мнение участников публич-
ных слушаний, выраженное большинством голо-
сов, комиссия по проведению публичных слушаний 
считает целесообразным внесение изменений в 
устав муниципального образования «Петушинский 
район» и  рекомендует совету народных депутатов 
Петушинского района принять решение, проект ко-
торого был предложен для обсуждения участникам 
публичных слушаний и поправки к нему. 

Глава Петушинского района, 
председатель комиссии по проведению 

публичных слушаний Е.К.Володина

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ

27 ноября 2020 г. в 11.00 час. около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060117:533, 
расположенного по адресу (описание местопо-
ложения): Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское поселение), дерев-
ня Красный Луч состоятся публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Связь».

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
Петушинского района от ____ № ____ «о назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060117:533, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, Пе-
тушинский район, муниципальное образование на-
горное (сельское поселение), деревня красный луч».

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

Задачами рассматриваемого вопроса являются: 
получение разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка.

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

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

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. Петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 13.11.2020 по 26.11.2020 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район  
(http: petushki.info), участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого про-
екта, в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний, а также посредством записи 
в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на 27.11.2020 г. 

- в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слушаний;

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

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

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 26.11.2020 г. по адресу: 601144, г. Петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 27 ноября 2020 г. с 10.50 час. по 
месту проведения публичных слушаний.

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

с материалами публичных слушаний можно забла-
говременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 
ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в отделе (инспек-
ции) земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом Петушинского района по 
адресу: владимирская область, Петушинский район, го-
род Петушки, советская площадь, дом 5, кабинет № 6, 
телефон 8 (49243) 2-71-01, а также на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность - > докумен-
тация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзора 
куи Петушинского района 

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция)  земельно-градостроительного надзора 
куи Петушинского района. 30.10.2020 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ

26 ноября 2020 г. в 11.00 час. около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070123:869, 
адрес (описание местоположения): Владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное об-
разование Петушинское (сельское поселение), де-
ревня Кибирево, улица им. Н.К. Погодина, дом 92 
состоятся публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «Предпринимательство».

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
Петушинского района от ___ № ___ «о назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070123:869, адрес (описание местопо-
ложения): владимирская область, Петушинский 
район, муниципальное образование Петушинское 
(сельское поселение), деревня кибирево, улица им. 
н.к. Погодина, дом 92».

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

Задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: получение разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070123:869.

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

к участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 

данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правооб-
ладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлены данные проекты, 
а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строи-
тельства, законные права и интересы которых мо-
гут быть затронуты в связи с реализацией данного 
вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. Петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6, на информационном 
стенде около здания администрации Петушинского 
района, расположенного по адресу: владимирская 
область, город Петушки, советская площадь, дом 5.

срок проведения экспозиции с 13.11.2020 по 
25.11.2020 с 10.00 до 15.00 в рабочие дни.

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

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 25.11.2020г. 

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

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

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

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 25.11.2020г. по адресу: 601144, г. Петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 26 ноября 2020 г. с 10.50 час. по 
месту проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слу-
шаний, в целях идентификации, представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, огрн, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на территории 

деревни лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представителю – дове-
ренность (оригинал и копию). 

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
Петушинского района по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, город Петушки, со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 
8(49243) 2-71-01, на информационном стенде око-
ло здания администрации Петушинского района, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
город Петушки, советская площадь, дом 5, а также 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пету-
шинский район» (http: petushki.info) в разделе гра-
достроительная деятельность - > документация по 
планировки территории.

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

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
куи Петушинского района. 27.10.2020 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ

10 декабря 2020 г. в 11.00 час. около зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:060132:198, адрес (описание местоположе-
ния): Владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Нагорное (сельское 
поселение), деревня Желудьево, состоятся пу-
бличные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Предпринимательство».

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
Петушинского района от 11.11.2020 № 1840 «о на-
значении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060132:198, адрес (описание 
местоположения): владимирская область, Пету-
шинский район, муниципальное образование на-
горное (сельское поселение), деревня желудьево».

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

Задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: получение разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060132:198.

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

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

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. Петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6, на информационном 
стенде около здания администрации Петушинского 
района, расположенного по адресу: владимирская 
область, город Петушки, советская площадь, дом 5.

срок проведения экспозиции с 20.11.2020 по 
09.12.2020 с 10.00 до 15.00 в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-

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

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 09.12.2020г. 

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

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

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

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 09.12.2020г. по адресу: 601144, г. Петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 10 декабря 2020 г. с 10.50 час.  по 
месту проведения публичных слушаний.

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

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
Петушинского района по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, город Петушки, со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 
8(49243) 2-71-01,на информационном стенде око-
ло здания администрации Петушинского района, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
город Петушки, советская площадь, дом 5, а также 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пету-
шинский район» (http: petushki.info) в разделе гра-
достроительная деятельность - > документация по 
планировки территории.

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

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
куи Петушинского района. 05.11.2020г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ

04 декабря 2020 г. в 11.00 час. около зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:070229:1177, адрес (местоположение): Вла-
димирская область, Петушинский район, муни-
ципальное образование Петушинское (сельское 
поселение), деревня Старые Петушки, улица 
Шоссейная, дом 123 состоятся публичные слуша-
ния по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «Пред-
принимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070229:1177, 
адрес (местоположение): Владимирская область, 
Петушинский район, муниципальное образова-
ние Петушинское (сельское поселение), улица 
Шоссейная, дом 123.

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
Петушинского района от ____ № ____ «о назначе-
нии публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «Предпринимательство» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070229:1177».

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

Задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: получение разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070229:1177. 

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

к участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правооб-
ладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлены данные проекты, 
а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строи-
тельства, законные права и интересы которых мо-
гут быть затронуты в связи с реализацией данного 
вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта откро-
ется по адресу: 601144, г. Петушки, советская пло-
щадь, д. 5, кабинет № 6, а также на стенде, установ-
ленном около здания администрации Петушинского 
района по адресу: г. Петушки, площадь советская, 
дом 5. срок проведения экспозиции с 20.11.2020 по 
03.12.2020 с 10.00 до 15.00 в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский рай-
он (http: petushki.info), участники публичных слу-
шаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся та-
кого проекта, в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению с 20.11.2020 г. 

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

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

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

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 03.12.2020 г. по адресу: 601144, г. Петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 04 декабря 2020 г. с 10.40 час. по 
месту проведения публичных слушаний.

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

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 

8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
Петушинского района по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, город Петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
2-71-01, 2-21-70, на информационном стенде, уста-
новленном около здания администрации Петушин-
ского района по адресу: г. Петушки, площадь совет-
ская, дом 5, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность - > до-
кументация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01, 2-21-70 
– отдел (инспекция) земельно-градостроительного 
надзора куи Петушинского района 

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
куи Петушинского района. 02.11.2020 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ  ____ Г. ПЕТУШКИ № ____

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Связь» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060117:533

руководствуясь статьями 5.1, 39 градострои-
тельного кодекса российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», постанов-
лением администрации Петушинского района от 
___ № __ «о назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «связь» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060117:533», решением совета народных де-
путатов Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 
«об утверждении порядка организации и проведе-
ния общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования Петушинский 
район», уставом муниципального образования 
«Петушинский район», принимая во внимание 

протокол публичных слушаний от ___, заключение 
о результатах проведения публичных слушаний от 
____, рекомендации от ___, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «связь» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060117:533, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
Петушинский район, муниципальное образова-
ние нагорное (сельское поселение), деревня крас-
ный луч.

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

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ  _____ Г. ПЕТУШКИ № ____

о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «Предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070123:869

руководствуясь статьями 5.1, 39 градострои-
тельного кодекса российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», постанов-
лением администрации Петушинского района от 
_____ № ____ «о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «Предприни-
мательство» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:070123:869», решением 
совета народных депутатов Петушинского района 
от 17.10.2019 №74/9 «об утверждении порядка ор-
ганизации и проведении общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мо «Петушинский район», уста-
вом муниципального образования «Петушинский 
район», принимая во внимание протокол публич-

ных слушаний от ____, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от ____, рекомен-
дации от ___, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «Предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070123:869, адрес (описание 
местоположения): владимирская область, Пету-
шинский район, муниципальное образование Пе-
тушинское (сельское поселение), деревня кибире-
во, улица им. н.к. Погодина, дом 92.

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

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ  _____ Г. ПЕТУШКИ № ____

о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «Предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060132:198

руководствуясь статьями 5.1, 39 градострои-
тельного кодекса российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», постанов-
лением администрации Петушинского района от 
____ № ____ «о назначении публичныхслушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Предпринима-
тельство» в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060132:198», решением 
совета народных депутатов Петушинского района 
от 17.10.2019 № 74/9«об утверждении порядка ор-
ганизации и проведении общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мо «Петушинский район», уста-
вом муниципального образования «Петушинский 

район»,принимая во внимание протокол публич-
ных слушаний от ____, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от ____, рекомен-
дации от ____, постановляю:

1.Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «Предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060132:198, адрес (описание 
местоположения): владимирская область, Пету-
шинский район, муниципальное образование на-
горное (сельское поселение), деревня желудьево.

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

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ  ___ Г. ПЕТУШКИ № __

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Предприни-
мательство» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070229:1177

руководствуясь статьями 5.1, 39 градострои-
тельного кодекса российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», постанов-
лением администрации Петушинского района от 
___ № ____ «о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «Предпри-
нимательство» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070229:1177», реше-
нием совета народных депутатов Петушинского 
района от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении по-
рядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования Петушинский район», уста-
вом муниципального образования «Петушинский 
район», принимая во внимание протокол публич-

ных слушаний от _____, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от ____, рекомен-
дации от _____, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «Предпринима-
тельство» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:070229:1177, адрес 
(местоположение): владимирская область, Пету-
шинский район, муниципальное образование Пе-
тушинское (сельское поселение), улица шоссейная, 
дом 123.

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

3. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит в течение семи дней со дня ут-
верждения Проекта планировки официальному 
опубликованию в районной газете «вперед» и раз-
мещению на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ  16.11.2020 Г. ПЕТУШКИ №1859

О назначении публичных слушаний по пре-
доставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Связь» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060117:533

рассмотрев обращение генерального дирек-
тора общества с ограниченной ответственностью 
«Фк Проект лэнд» антона николаевича Фролова, 
руководствуясь статьями 5.1, 39 градостроитель-
ного кодекса российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», решением со-
вета народных депутатов Петушинского района 
от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении порядка 
организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования Петушинский район», ад-
министративным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капи-
тального строительства на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Петушинский район», утвержден-
ным постановлением администрации Петушин-
ского района от 14.03.2019 № 705, уставом муни-
ципального образования «Петушинский район», 
постановляю:

1. назначить на 27.11.2020 года публичные слу-
шания по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования «связь» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060117:533, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
Петушинский район, муниципальное образование 
нагорное (сельское поселение), д. красный луч (да-
лее - разрешение).

2. начало публичных слушаний в 11.00 часов 
около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060117:533, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
Петушинский район, муниципальное образование 
нагорное (сельское поселение), д. красный луч.

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

4. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на комитет по управлению 
имуществом Петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

5. утвердить состав комиссии по подготовке и 

проведению публичных слушаний по разрешению 
(далее – комиссия) согласно приложению.

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

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

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

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

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

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

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

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

7. Поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по разрешению главе администрации Петушинско-
го района.

8. Постановление администрации Петушин-
ского района от 19.10.2020 №1723 «о назначении 
публичных слушаний по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния «связь» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13: 060117:533» признать 
утратившим силу. 

9. Заинтересованные лица вправе представить 
в письменной форме свои предложения и замеча-
ния, касающиеся указанного вопроса, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний в отдел 
(инспекцию) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, город Петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243)2-
71-01.

10. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ  16.11.2020 № 1859 

состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
«связь» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060117:533, расположенного по 
адресу (описание местоположения): владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное образо-
вание нагорное (сельское поселение), д. красный луч

Председатель комиссии:
Тришин сергей  валерьевич - председатель ко-

митета по управлению имуществом Петушинского 
района.

Заместитель председателя комиссии: 
Парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом ко-
митета по управлению имуществом Петушинского 
района.

секретарь комиссии: 
алексеева Яна Эдуардовна - главный специ-

алист отдела (инспекции) земельно-градострои-
тельного надзора комитета по управлению имуще-
ством Петушинского района.

члены комиссии:
копылова ольга ивановна - глава администра-

ции муниципального образования нагорное сель-
ское поселение (по согласованию);

Бабенкова ирина викторовна - заведующий от-
делом охраны окружающей среды и экологическо-
го контроля администрации Петушинского района.

Примечание: в случае отсутствия члена комис-
сии допускается его замена лицом, исполняющим 
его обязанности путем объявления на заседании 
комиссии, без внесения изменений в настоящее 
постановление.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ  11.11.2020 Г. ПЕТУШКИ №1839

О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Предприни-
мательство» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070123:869

рассмотрев обращение крейдич ольги евге-
ньевны, руководствуясь статьями 5.1, 39 градо-
строительного кодекса российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», реше-
нием совета народных депутатов Петушинского 
района от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении по-
рядка организации и проведении общественных 
и публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав мо «Петушинский 
район», административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объек-
та капитального строительства на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования «Петушинский район», 
утвержденным постановлением администрации 
Петушинского района от 14.03.2019 № 705, уста-
вом муниципального образования «Петушин-
ский район», постановляю:

1. назначить на 26.11.2020 года публичные 
слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«Предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070123:869, 
адрес (описание местоположения): владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное об-
разование Петушинское (сельское поселение), де-
ревня кибирево, улица им. н.к. Погодина, дом 92 
(далее - разрешение).

2. начало слушаний в 11.00 часов около 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070123:869, адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Петушинское (сель-
ское поселение), деревня кибирево, улица им. н.к. 
Погодина, дом 92.

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

4. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на комитет по управлению 
имуществом Петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

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

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

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

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

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

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

6.5. Провести экспозицию разрешения по адре-
су: владимирская область, город Петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. Провести собрание участников публичных 
слушаний;



23 ноября, ПонЕДЕЛЬнИК

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.15 время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОбРАЖЕНСКИЙ» 
16+
22.30 док-ток 16+
23.35 вечерний ургант 16+
00.15 Познер 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНыЙ» 16+
23.30 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 настроение 16+
08.15 х/ф «ПРИНЦЕССА НА бОбАх» 12+
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 Прощание. александр Барыкин 16+
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
22.35 с/р «недобитки» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 события 16+
00.55 д/ф «мужчины анны самохиной» 
16+
02.15 д/ф «мятеж генерала гордова» 12+
04.40 д/ф «короли эпизода. готлиб 
ронинсон» 12+

05.05 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 х/ф «ПЕРВыЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 основано на реальных событиях 
16+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 другие романовы 12+
07.35, 18.05 д/ф «нерон» 12+
08.35 д/ф «Первые в мире» 12+
08.50 х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 
12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10 д/ф «искатели кладов» 12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 12+
13.10 Провинциальные музеи россии 12+
13.40 линия жизни 12+
14.30 д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
15.05 новости, подробно, арт 12+
15.25 д/ф «наталья макарова. две жиз-
ни» 12+
16.10 д/ф «Португалия. Замок слёз» 12+
16.40 жизнь замечательных идей 12+
17.10 Бэла руденко и академический 
оркестр русских народных инструментов 
ЦТ и вр 12+
19.00 книги моей судьбы 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 острова 12+
21.30 сати. нескучная классика... 12+
23.10 д/ф «восемь смертных грехов» 12+
00.00 Большой балет 12+
01.55 д/ф «снежный человек профессора 
Поршнева» 12+
02.35 красивая планета 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 новости
06.05, 12.05, 15.10, 22.35, 01.00 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. майк 
Тайсон против Тревора Бербика. майк 
Тайсон против ларри Холмса 16+
10.00 дзюдо. чемпионат европы. Транс-
ляция из чехии 0+
10.55 Футбол. Тинькофф российская Пре-
мьер-лига. обзор тура 0+
12.45, 13.50 х/ф «ЛИГА МЕЧТы» 12+

15.50 Правила игры 12+
16.30, 22.25 «спартак» - «динамо». Live». 
специальный репортаж 12+
16.55 Футбол. Тинькофф российская Пре-
мьер-лига. «уфа» - «Химки» (московская 
область). Прямая трансляция
19.05 все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. кХл. «авангард» (омск) - 
«ак Барс» (казань). Прямая трансляция
21.55 Тотальный Футбол 12+
22.55 Футбол. чемпионат испании. «ат-
летик» - «Бетис». Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. евролига. мужчины. «Ба-
скония» (испания) - «Зенит» (россия) 0+
04.00 д/ф «родман. Плохой хороший 
парень» 12+

24 ноября, вторнИК

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.15 время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОбРАЖЕНСКИЙ» 
16+
22.30 док-ток 16+
23.35 вечерний ургант 16+
00.15 к 140-летию александра Блока. «Я 
медленно сходил с ума» 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНыЙ» 16+
23.30 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 настроение 16+
08.10 доктор и... 16+
08.45, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
10.35, 04.40 д/ф «александр Балуев. в 
меня заложен этот шифр» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 Прощание. михаил кононов 16+
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
22.35 осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 женщины лаврентия Берии 
16+
00.00 события 16+
00.55 Прощание. майкл джексон 16+
02.15 д/ф «два председателя. остановка 
на пути в кремль» 12+

05.05 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 х/ф «ПЕРВыЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 основано на реальных событиях 16+
03.05 их нравы 0+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 д/ф «нерон. взащиту тирана» 12+
08.35 д/ф «Первые в мире» 12+
08.50 х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 
12+
10.15 наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.00, 16.30 красивая планета 12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 12+
13.10 Провинциальные музеи россии 12+
13.40 игра в бисер 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30, 23.10 д/ф «восемь смертных гре-
хов» 12+
15.05 новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 сати. нескучная классика... 12+
16.45 жизнь замечательных идей 12+
17.10, 01.40 виргилиус норейка и ака-
демический оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и вр 12+
18.05, 00.45 д/ф «нерон» 12+
19.00 книги моей судьбы 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 д/ф «Португалия. Замок слёз» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. денис 
лебедев против роя джонса. Трансляция 
из москвы 16+
10.00 жизнь после спорта. денис лебедев 
12+
10.30 «спартак» - «динамо». Live». специ-
альный репортаж 12+
10.50 Правила игры 12+
11.30 Футбол. чемпионат италии. обзор 
тура 0+
12.45, 13.50 х/ф «РОККИ 3» 16+
14.50 «Боевая профессия. катмен». спе-
циальный репортаж 16+
15.40 Футбол. Тинькофф российская Пре-
мьер-лига. обзор тура 0+
16.55 мини-Футбол. «Париматч - су-
перлига». кПрФ (москва) - «Тюмень». 
Прямая трансляция
19.05 все на Футбол! 12+
20.00 Футбол. лига чемпионов. «крас-
нодар» (россия) - «севилья» (испания). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. лига чемпионов. «лацио» 
(италия) - «Зенит» (россия). Прямая 
трансляция
02.00 Футбол. лига чемпионов 0+
04.00 гандбол. лига европы. мужчины. 
Цска (россия) - «нексе» (Хорватия) 0+
05.30 кибатлон 0+

25 ноября, срЕДа

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.15 время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОбРАЖЕНСКИЙ» 
16+
22.30 док-ток 16+
23.35 вечерний ургант 16+
00.15 к 95-летию нонны мордюковой. 
«Прости меня за любовь» 12+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНыЙ» 16+
23.30 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 настроение 16+
08.10 доктор и... 16+
08.40 х/ф «СЕМьЯ ИВАНОВых» 12+
10.35, 04.40 д/ф «нонна мордюкова. 
Право на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 Прощание. елена майорова и 
игорь нефёдов 16+
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
22.35 линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. михаил кокше-
нов 16+
00.00 события 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
02.15 д/ф «юрий андропов. легенды и 
биография» 12+

05.05 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 х/ф «ПЕРВыЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. уроки русского 
12+
00.30 мы и наука. наука и мы 12+
03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05 д/ф «Фактор ренессанса» 12+
08.35, 20.45 х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
10.15 наблюдатель 12+

11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Большой балет 12+
14.10, 02.35, 16.35 красивая планета 12+
14.30, 23.10 д/ф «восемь смертных гре-
хов» 12+
15.05 новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.45 жизнь замечательных идей 12+
17.15, 01.50 ирина архипова и акаде-
мический оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и вр 12+
19.00 книги моей судьбы 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 острова 12+
22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» 12+
00.55 д/ф «нерон» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.25 новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. майк 
Тайсон против майкла спинкса. майк 
Тайсон против джеймса дагласа 16+
10.10 жизнь после спорта. сергей Тетю-
хин 12+
10.40 «краснодар» - «севилья». Live». 
специальный репортаж 12+
11.00, 15.50 Футбол. лига чемпионов. 
обзор 0+
12.45 смешанные единоборства. аса. 
Пётр штрус против рафаля Харатыка. 
даниэль омельянчук против Томаса Па-
кутинскаса. Трансляция из Польши 16+
13.50 скалолазание. чемпионат европы. 
Трансляция из москвы 0+
16.55 Хоккей. кХл. «металлург» (маг-
нитогорск) - «ак Барс» (казань). Прямая 
трансляция
19.30 все на Футбол! 12+
20.40 Футбол. лига чемпионов. «Борус-
сия» (мёнхенгладбах) - «шахтёр» (украи-
на). Прямая трансляция
22.55 Футбол. лига чемпионов. «атле-
тико» (испания) - «локомотив» (россия). 
Прямая трансляция
02.00 Футбол. лига чемпионов 0+
04.00 Баскетбол 3х3. асБ. суперфинал. 
Трансляция из москвы 0+
05.30 команда мечты 12+

26 ноября, чЕтвЕрг

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.15 время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОбРАЖЕНСКИЙ» 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.35 вечерний ургант 16+
00.15 к юбилею нины гребешковой. «Я 
без тебя пропаду» 12+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНыЙ» 16+
23.40 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 настроение 16+
08.10 доктор и... 16+
08.40 х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.55 актёрские судьбы. людмила Хитяе-
ва и николай лебедев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 Прощание. александр Белявский 
16+
18.15 х/ф «КОСНУВШИСь СЕРДЦА» 12+
22.35 10 самых... «Звёздные» шопоголики 
16+
23.05 д/ф «убитые словом» 12+
00.00 события 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 д/ф «александр Фатюшин. вы 
гурин?» 16+
01.35 д/ф «слёзы королевы» 16+
02.15 д/ф «юрий андропов. Последняя 
надежда режима» 12+
04.40 короли эпизода. Борис новиков 
12+

05.00 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.05 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 х/ф «ПЕРВыЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 чП. расследование 16+
00.15 крутая история 12+
03.00 агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «ЗАКОНы УЛИЦ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 д/ф «Фактор ренессан-
са» 12+
08.40, 20.45 х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
10.15 наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 12+
13.05 Провинциальные музеи россии 12+
13.35 линия жизни 12+
14.30, 23.10 д/ф «восемь смертных гре-
хов» 12+
15.05 новости, подробно, театр 12+
15.20 моя любовь - россия! 12+
15.50 2 верник 2 12+
16.45 жизнь замечательных идей 12+
17.10, 01.55 алибек днишев и академиче-
ский оркестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и вр 12+
19.00 книги моей судьбы 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 открытая книга 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
22.05 Цвет времени 12+
02.40 красивая планета 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. дюбуа vs 
джойс. лучшие бои 16+
10.00 жизнь после спорта. сергей Панов 
12+
10.30 Большой хоккей 12+
11.00, 15.50 Футбол. лига чемпионов. 
обзор 0+
12.45 смешанные единоборства. Bellator. 
кристиана «сайборг» жустино против 
арлин Бленкоув. Трансляция из сша 16+
13.50 скалолазание. чемпионат европы. 
Трансляция из москвы 0+
16.55 Футбол. лига чемпионов 0+
19.05 все на Футбол! 12+
20.00 Футбол. лига европы. Цска 
(россия) - «Фейеноорд» (нидерланды). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. лига европы. «рейнджерс» 
(шотландия) - «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. евролига. мужчины. 
Цска (россия) - «реал» (испания) 0+
04.00 д/ф «лицом к лицу с али» 16+

27 ноября, ПятнИца

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 03.00 модный приговор 6+
12.15 время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15, 03.50 давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос 12+
23.45 вечерний ургант 16+
00.40 д/ф «юл Бриннер, великолепный» 
12+
01.35 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 аншлаг и компания 16+
00.50 х/ф «ВАЛьКИНы НЕСЧАСТьЯ» 12+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 настроение 16+
08.10, 11.50 х/ф «бАРхАТНыЙ СЕЗОН» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 события 16+
12.15, 15.05 х/ф «КОШКИН ДОМ» 0+
14.50 город новостей 16+
16.55 д/ф «убитые словом» 12+
18.10 х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.00 х/ф «ПСИхОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 12+
22.00 в центре событий 16+
23.10 д/ф «Последняя любовь владимира 
высоцкого» 12+
00.05 х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 х/ф «Я ВыбИРАЮ ТЕбЯ» 12+
05.00 короли эпизода 12+
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6.7. Подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «вперед».

7. Поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по разрешению главе администрации Петушинско-
го района.

8. Заинтересованные лица вправе предста-
вить в письменной форме свои предложения и 
замечания, касающиеся указанного вопроса, для 
включения их в протокол публичных слушаний в 

отдел (инспекцию) земельно-градостроительного 
надзора комитета по управлению имуществом 
Петушинского района по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, город Петушки, со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 
8(49243)2-71-01.

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

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

Глава администрации  С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ  11.11.2020 № 1839 

состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использова-
ния «Предпринимательство» в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:070123:869, 
адрес (описание местоположения): владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное обра-
зование Петушинское (сельское поселение), деревня 
кибирево, улица им. н.к. Погодина, дом 92.

Председатель комиссии:
Тришин сергей валерьевич - председатель ко-

митета по управлению имуществом Петушинского 
района.

Заместитель председателя комиссии: 
Парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом ко-
митета по управлению имуществом Петушинского 
района. 

секретарь комиссии: 
галко надежда анатольевна – заведующий от-

дела (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района.

члены комиссии:
курочка Павел владимирович - и.о. главы ад-

министрации муниципального образования Пету-
шинское (сельское поселение) (по согласованию);

Бабенкова ирина викторовна - заведующий 
отделом охраны окружающей среды и экологи-
ческого контроля администрации Петушинского 
района.

Примечание: в случае отсутствия члена комис-
сии допускается его замена лицом, исполняющим 
его обязанности путем объявления на заседании 
комиссии, без внесения изменений в настоящее по-
становление.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 11.11.2020 ПЕТУШКИ № 1840

О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Предприни-
мательство» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060132:198

рассмотрев обращение стукаловой Татьяны 
игоревны, руководствуясь статьями 5.1, 39 градо-
строительного кодекса российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», решением 
совета народных депутатов Петушинского района 
от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении порядка ор-
ганизации и проведении общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципальных образований 
«Петушинский район», административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства на терри-
тории сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального образования «Петушинский район», 
утвержденным постановлением администрации 
Петушинского района от 14.03.2019 № 705, уставом 
муниципального образования «Петушинский рай-
он», постановляю:

1. назначить на 10.12.2020 года публичные 
слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«Предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060132:198, 
адрес (описание местоположения): владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное об-
разование нагорное (сельское поселение), деревня 
желудьево (далее - разрешение).

2. начало публичных слушаний в 11.00 часов 
около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060132:198, адрес (описание местоположе-
ния): 

владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование нагорное (сельское 
поселение), деревня желудьево.

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

 4. возложить подготовку и проведение 
публичных слушаний на комитет по управлению 
имуществом Петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом Пету-

шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

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

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

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

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

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

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

6.5. Провести экспозицию разрешения по адре-
су: владимирская область, город Петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. Провести собрание участников публичных 
слушаний;

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

7. Поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по разрешению главе администрации Петушинско-
го района.

8. Заинтересованные лица вправе предста-
вить в письменной форме свои предложения и 
замечания, касающиеся указанного вопроса, для 
включения их в протокол публичных слушаний в 
отдел (инспекцию) земельно-градостроительного 
надзора комитета по управлению имуществом 
Петушинского района по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, город Петушки, со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 
8(49243)2-71-01.

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

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  11.11.2020 № 1840

состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Предпринимательство» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060132:198, адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование нагорное (сельское 
поселение), деревня желудьево

Председатель комиссии:
Тришин сергей валерьевич - председатель ко-

митета по управлению имуществом Петушинского 
района.

Заместитель председателя комиссии: 
Парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом комите-
та по управлению имуществом Петушинского района.

секретарь комиссии: 
галко надежда анатольевна - заведующий от-

дела (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района.

члены комиссии:
копылова ольга ивановна - глава администра-

ции муниципального образования нагорное сель-
ское поселение  (по согласованию);

Бабенкова ирина викторовна - заведующий от-
делом охраны окружающей среды и экологическо-
го контроля администрации Петушинского района.

Примечание: в случае отсутствия члена комис-
сии допускается его замена лицом, исполняющим 
его обязанности путем объявления на заседании 
комиссии, без внесения изменений в настоящее по-
становление.

нистративным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строитель-
ства на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования «Петушин-
ский район», утвержденным постановлением ад-
министрации Петушинского района от 14.03.2019 
№ 705, уставом муниципального образования «Пе-
тушинский район», постановляю:

1. назначить на 04.12.2020 года публичные слу-
шания по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Предпринима-
тельство» в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070229:1177, адрес (место-
положение): владимирская область, Петушинский 
район, муниципальное образование Петушинское 
(сельское поселение), улица шоссейная, дом 123 
(далее - разрешение).

2. начало публичных слушаний в 11.00 часов 
около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070229:1177, адрес (местоположение): вла-
димирская область, Петушинский район, муници-
пальное образование Петушинское (сельское по-
селение), улица шоссейная, дом 123.

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

4. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на комитет по управлению 
имуществом Петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

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

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

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

бличных слушаний в районной газете «вперед» не 

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

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

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

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

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

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

7. Поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по разрешению главе администрации Петушинско-
го района.

8. Заинтересованные лица вправе представить 
в письменной форме свои предложения и замеча-
ния, касающиеся указанного вопроса, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний в отдел 
(инспекцию) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, город Петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 (49243) 
2-71-01.

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

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

Глава администрации  С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ  11.11.2020 № 1838    

Публичные (общественные) слушания по во-
просу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Предпринима-
тельство» в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070229:1177, адрес (место-
положение): владимирская область, Петушинский 
район, муниципальное образование Петушинское 
(сельское поселение), улица шоссейная, дом 123

Председатель комиссии:
Тришин сергей валерьевич - председатель ко-

митета по управлению имуществом Петушинского 
района.

Заместитель председателя комиссии: 
Парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом ко-
митета по управлению имуществом Петушинского 
района, заместитель председателя комиссии.

секретарь комиссии: 
алексеева Яна Эдуардовна - главный специ-

алист отдела (инспекции) земельно-градострои-
тельного надзора комитета по управлению имуще-
ством Петушинского района.

члены комиссии:
галко надежда анатольевна - заведующий от-

дела (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района;

курочка 
Павел владимирович - и. о. главы администра-

ции Петушинского сельского поселения (по согласо-
ванию);

Бабенкова ирина викторовна - заведующий от-
делом охраны окружающей среды и экологическо-
го контроля администрации Петушинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ  11.11.2020 Г. ПЕТУШКИ № 1838

О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Предприни-
мательство» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070229:1177

рассмотрев обращение Табарова Бахтиёра 
раджабалиевича, руководствуясь статьями 5.1, 39 
градостроительного кодекса российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», реше-
нием совета народных депутатов Петушинского 
района от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении по-
рядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования Петушинский район», адми-

СОВЕТ НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 19.11.2020  Г.ПЕТУШКИ № 70/13

О проекте  бюджета  муниципального обра-
зования Петушинский  район  на  2021  год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов и назначении 
публичных слушаний

рассмотрев обращение главы администрации 
Петушинского района, руководствуясь Бюджетным 
кодексом российской Федерации, уставом муници-
пального образования Петушинский район, Поло-
жением «о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Петушинский район», утвержден-
ным решением совета народных депутатов Пету-
шинского района от 22.05.2014 №39/5, Положением 
«о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании «Петушинский район», утвержденным 
решением совета народных депутатов Петушин-
ского района от 29.06.2010 № 42/6, решением со-
вета народных депутатов Петушинского района 
от 15.11.2018 № 29/4 «об утверждении состава 
постоянно действующей комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний по проектам 
решений по вопросам принятия бюджета муници-
пального образования «Петушинский район» на 
очередной финансовый год и утверждения отчетов 
о его исполнении» решил: 

 1. утвердить проект бюджета муниципально-
го образования Петушинский район на 2021 год  и 
плановый период  2022 и 2023 годов в следующей 
редакции:

«Статья 1. Основные характеристики бюдже-
та муниципального

образования  Петушинский район на 2021 год 
и плановый период  2022 и 2023 годов

1. утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Петушинский 
район на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования Петушин-
ский район в сумме 1 320 088,45402 тыс.рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы российской Федерации в сумме 719 924,36860 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Петушинский район в сумме  
1 349 701,18222 тыс.рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Петушинский район в сумме  
29 612,72820 тыс.рублей;

4) верхний предел муниципального долга му-
ниципального образования Петушинский район 
на 01 января 2022 года в сумме 115 699,2282 тыс.
рублей, в том числе предельный объем обяза-
тельств по муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс.рублей.

2.утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Петушинский 
район на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Петушинский 
район в сумме 1 486 753,48710тыс.рублей в том чис-
ле объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации в сумме 867 853,708 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Петушинский район в сум-
ме  1 517 459,48254 тыс.рублей в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 16 492,92133 тыс. 
рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Петушинский район в сумме 
30 705,99544 тыс.рублей;

4) верхний предел муниципального долга му-
ниципального образования Петушинский район 
на 01 января 2023 года в сумме 146 405,22364 тыс.
рублей, в том числе предельный объем обяза-
тельств по муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс.рублей.

3.утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Петушинский 
район на 2023 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Петушинский 
район в сумме 1 332 793,91110 тыс.рублей в том чис-
ле объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации в сумме 689 285,792 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Петушинский район в сум-
ме  1 363 220,20509 тыс.рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 33 232,25777 тыс. 
рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Петушинский район в сумме  
30 426,29399 тыс.рублей;

4) верхний предел муниципального долга му-
ниципального образования Петушинский район 
на 01 января 2024 года в сумме 176 831,51763 тыс.
рублей, в том числе предельный объем обяза-
тельств по муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс.рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального 
образования

Петушинский  район
1. утвердить доходы бюджета муниципального 

образования Петушинский район на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению № 1.

2. установить на 2021 год минимальную ставку 
арендной платы за использование муниципально-
го недвижимого имущества в размере 1825 рублей 
за 1 квадратный метр в год.

Статья 3.  Главные администраторы доходов 
бюджета муниципального образования Пету-
шинский район, источников финансирования де-
фицита бюджета

1.утвердить перечень главных администра-
торов доходов бюджета муниципального обра-
зования Петушинский район – органов местного 
самоуправления и созданных ими бюджетных уч-
реждений согласно приложению № 2. 

Окончание. Начало на стр. 3.



НАЧАЛО
начинала с кукол, личики 

которых делала на деревянной 
ложке, а потом стала делать 
мягкие куколки в националь-
ных костюмах - «столбушечки» 
так называемые, когда делается 
«столб» из ткани, и уже на него 
накладывается образ. Потом 
перешла к созданию героев лю-
бимых сказок. Так как я состою 
в мордовской диаспоре (моя 
бабушка мордовка) мною были 
созданы куклы  в национальных 
мордовских костюмах. Я делала 
мастер-класс по изготовлению 
национальной мордовской ку-
клы во владимире для студентов 
художественного факультета и 
школьников в центральной би-
блиотеке. специально к нему и 
были изготовлены куклы в наци-
ональных костюмах.

ОТ ИДЕИ
ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

идеи возникают быстро, по-
том идёт работа по воплоще-
нию: изучаешь костюм, из чего 

он состоит, какие особенности, 
нюансы должны быть. вот здесь, 
на выставке, представлены две 
мордовочки, но они разные: 
мокшанка и эрзянка. Этим опре-
деляется различие в их нарядах.

как-то мне отдали старую ку-
клу, разукрашенную до неузна-
ваемости. Я её отмыла, думаю: 
надо какой-то образ придумать. 
и почему-то пришла идея – Хо-
зяйка медной горы. все куколки 
серии «герои любимых сказок» 
– старые, которые часто на по-
мойку выбрасывают. Я их ре-
ставрирую и одеваю в сказочные 
образы. есть у меня и Падчери-
ца из «двенадцати месяцев», и 
красная шапочка, и сестрица 
алёнушка и Братец иванушка... 
Приходят разные образы. идеи 
рождаются быстро, но вопло-
щать их намного дольше. долго, 
например, расшивается бисером 
наряд, создаются украшения, 
обувь и пр. ну а куколки- «стол-
бушечки», к примеру, создаются 
быстро.

ГДЕ ЖИВУТ 
КУКЛы

слава Богу, мы живём в своём 
доме, у меня есть свой отдельный 
уголок – мастерская, где супруг 
мне сделал много всевозможных 
полок. все куклы стоят там, хра-
нятся в одном месте. 

ОТПЕЧАТОК 
СОЗДАТЕЛЯ

когда кукла создаётся, это 
как рождение ребёнка. из ниче-
го, казалось бы, он зарождается, 
и ты хочешь заложить в него са-
мое лучшее: всю свою любовь, 
всю красоту, своё внимание – 
всё, что есть в жизни лучшего. 
Так и с куклой: создавая образ, 
самое лучшее ты в него хочешь 
вложить. чтобы куколка была 
красивой, милой, чтобы улыба-
лась при встрече. Поэтому, что в 
кукле живёт душа, не скажу, но 
что образ создаётся с душой – 
это несомненно. всё, что есть у 
меня, я стараюсь вкладывать в 
куклу. 

СООТВЕТСТВИЕ 
ЗАМыСЛУ

Я стараюсь к созданию об-
раза подходить творчески. Бе-
рём куклу, примеряем образ, и 
не единожды. мне часто дочь 
помогает. мы вместе смотрим: 
кем она может быть? есть у меня 
интересная кукла, образ пока не 
доделан. она китайская, и у неё 
такие красивые, выразительные, 
очень необычные глаза. долго 
думали: ну кем она может быть? 
кем? ответ пришёл: Царевной-
лягушкой. Будет в красивом рас-
шитом бисерном платье. Поэто-
му не было такого, что я создаю 
– и мне потом не нравится. если 
образ подобран, то кукла будет 
соответствовать. 

МАСШТАб, 
ДЕТАЛИЗАЦИЯ

Это всё берётся «из головы». 
очень помогают пропорции. По 
профессии я портная. Это очень 
помогает. Пропорции словно 
сами создаются: и длина, и высо-
та, и ширина, и глубина образа.

«детское» и «взрослое» вос-
приятие кукол

дети, видя кукол, просто раду-
ются, а взрослые воспринимают, 
как правило, с восхищением, пото-
му что понимают, что творческий 
процесс требует много времени, 
усидчивости. а куклы ссср часто 
ещё и вызывают чувство носталь-
гии, ведь они связаны с детством. 

ПЛАНы
По советской кукле я ещё 

больших выставок не делала, но 
собираюсь. очень хочется реа-
лизовать задумку. Так что если 
у читателей есть старые куклы, 
игрушки советского времени, ко-
торым они бы хотели подарить 
вторую жизнь, можно приносить 

мне или в галерею. интересная 
коллекция у меня собирается 
– «дед мороз, снегурочка и но-
вогодние игрушки советского 
периода»: ватные, пластиковые, 
резиновые деды морозы и сне-
гурочки, ёлочные игрушки. Это 
коллекционирование также со-
пряжено с реставрацией. 

есть задумка коллекции кукол 
в традиционных русских наря-
дах, или даже национальностей, 
которые проживают в Петушин-
ском районе. их у нас много. 

на выставке представлены и 
другие работы елены кузьминой: 
в технике декупажа, джутовой фи-
лиграни, лоскутные картины, ап-
пликации из пуговиц, коллекция 
самоваров из напёрстков и т. д.

кроме того, в Художественной 
галерее представлены работы 
из запасников районного центра 
прикладного и художественно-
го творчества, которые ранее не 
выставлялись. у посетителей есть 
возможность до конца января 
приобщиться к прекрасному, уз-
нать для себя что-то новое.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Пятница
20 ноября 2020 годан а ш а  ж и З н ь6

искусство действительно 
объединяет людей, делает нашу 
жизнь более радостной и при-
тягательной, дает возможность 
увидеть прекрасное в обыденной 
жизни. несмотря на то, что все 
мы разные, у каждого из нас есть 
хобби или предпочтение в той 
или иной сфере. кто-то любит за-
ниматься рукоделием, кто-то ри-
сованием, пением или танцами, 
один играет на музыкальных ин-
струментах, а другой любит про-
сто наслаждаться музыкой. 

культурно-просветительская 
акция в Петушках была посвяще-
на театру. Зрители стали участ-
никами спектакля-интермедии 
народного театра юного актёра 
«дом» «Почему Петушки зо-
вутся Петушками».  историче-
ская фантазия, основанная на 
реальных и не очень реальных 
фактах была написана и постав-
лена заслуженным работником 
культуры рФ - режиссёром театра 
Т.в. овчинниковой. 

в страну сказок позвали за 
собой с экрана герои извест-
ных детских кинофильмов и 

участники народной вокальной 
студии «улыбка» (руководитель 
Т.в. жигалова).

Продолжилась «ночь ис-
кусств» кинопоказом спектакля 
московского театра им. а.с. 
Пушкина «девичник CLAB». 
Зрители увидели видео версию 
комедии айвон мэнчелл в по-
становке режиссёра михаила 
асафова. сюжет трагикомиче-
ского спектакля о том, как три 
немолодые вдовы становятся 
закадычными подругами, про-
водя одинокие дни в обществе 

друг друга не только на кладби-
ще, возле могил своих мужей, 
но и за чайным посиделками в 
доме иды. у них свой клуб по 
интересам, этакий девичник, 
бабий клуб, в котором каждая 
из них обладает своим характе-
ром и своими представлениями 
о жизни. Это история, приправ-
ленная сплошными шутками и 
бесконечным обаянием глав-
ных героинь, которых велико-
лепно сыграли признанные 
легенды российского кино и 
театра: вера алентова, мария 

аронова, лариса голубкина, 
екатерина серебрякова.

адаптация культурной сфе-
ры к новой реальности, – не-
большой поток посетителей и 
онлайн трансляция меропри-
ятия, не помешали диалогу 
со зрителем. Благодаря этой 
встрече человек и искусство 
объединились в одно целое 
и прониклись театральным 
творчеством.

Ирина МИКИНА,
фото Т. Богомоловой.

Всероссийская акция «Ночь искусств-2020»

НАРОДНых КУКОЛ хОРОВОД

в мире, где нас раЗъединЯюТ важные, но сложные 1,5 меТра, где оБъ-
ЯТиЯ временно ЗаменЯюТсЯ кивками, а улыБку нужно угадываТь 
По глаЗам, не скрыТым маской, нам нужно Цельное, Большое, оБъ-
единЯющее. ЭТим Большим, несомненно, сТановиТсЯ искуссТво. 
в ЭТом году ежегоднаЯ всероссийскаЯ акЦиЯ «ночь искуссТв» Про-
шла в ПеТушинском рдк Под лоЗунгом «искуссТво оБъединЯеТ».

куклы мЯгкие, «сТолБушеч-
ки», «на ложке»; в оБраЗаХ 
героев иЗвесТныХ скаЗок, 
времён года, косТюмаХ 
народов мира; куклы ссср: 
мальвина, краснаЯ шаПочка, 
«ПуПсики»... в ХудожесТвен-
ной галерее им. н. и. кор-
нилова районного ЦенТра 
Прикладного и ХудожесТвен-
ного ТворчесТва оТкрылась 
ПерсональнаЯ высТавка 
декораТивно-Прикладного 
ТворчесТва елены куЗьми-
ной. слово авТору.



Юбилей у Детского сада,
Этот праздник твой и мой,
И поздравить, конечно, надо
Ребят, что бегут гурьбой,
Заведующего, воспитателей, 
И родителей – мам и пап.
Доброты вам, тепла побольше,
Пускай детство живет в сердцах!

впервые детский сад рас-
пахнул свои двери в ноябре 1980 
года. с тех пор вот уже 40 лет в его 
стенах звучит детский смех. мно-
гое изменилось за эти годы, но не-
изменным оставалось трепетное, 
бережное отношение к каждому 
ребёнку, энтузиазм, добросовест-
ность, инициатива и искренняя 
заинтересованность сотрудников.

40 лет – для истории всего 
лишь миг, а для многих поколе-
ний выпускников, воспитателей 
– это незабываемое событие, ко-
торое дарит прекрасные воспо-
минания о ярких буднях и откры-
вает новые страницы творческой 
деятельности.

34 года дошкольное учреж-
дение являлось ведомственным 
детским садом министерства 
обороны российской Федера-
ции. в настоящее время, с января 
2015 года, является муниципаль-
ным учреждением.

начинать всегда бывает труд-
но. и надо было бороться с труд-
ностями и преградами, и все 
преодолеть. Хочется отметить 
людей, которые внесли неоцени-
мый вклад в работу дошкольного 
учреждения. с открытия сада и 
до выхода на пенсию здесь труди-
лись в.в. уреке, в.г. черепанова, 
р.н. кузнецова, н.в. душкина, в.г. 
гнусарева, Т.и. саблина, р.П. Пиме-
нова, н.а. Патрикеева. в разные 
годы работали: м.и. смирнова, 
м.с. гришина, в.а. меинова, н.в. 
Попова, л.и. коршунова, н.в. ар-
хипова,  и.в. лаврентьева, а.в. 
шаповалова,  Т.с. волкова, н.а. 
савельева, г.Б. стекольщикова, 
ю.с. крюкова, д.а. Тюрева, и.к. 
лыткина, и.н. гольштейн, и.в. 
скотнова, е.н. аникина, Т.П. лебе-
дева, о.а. маслова, л.в. дербак, 
н.н. муницына, в.м. сурикова, 
а.а. михневич, г.в. абрамова,  
л.а. рязанова, о.в. светлова, и.в. 
смородина, о.н. Пименова, а.в. 
морозова,  н.и. капусткина, к.с 

Петросян, н.П. куренкова, в.П. Фе-
досеева, З.в. Буренкова, Т.в. Про-
хорова, в.в. лысых, л.а. рязанова, 
г.а. лёвина, л.и. грушина, о.в. гру-
шина, Т.и. шешина, ю.а. гнётов, 
а.н. кулабухова, л.в. кулакова. 
работая в дошкольном учрежде-
нии долгое время с увлечением и 
полной отдачей, они передали за-
ряд бодрости, свой опыт, инициа-
тивность следующему поколению 
сотрудников.

особое слово хочется сказать 
о заведующих учреждения. Заве-
дующий – это и голова, и сердце 
коллектива, только при мудром 
руководителе может сложить-
ся коллектив, работающий как 
часы, без поломок.

Первой хозяйкой детского 
сада была вера викторовна уреке 
– грамотный педагог, создавшая 
дружный, творческий коллек-
тив. Это мудрый, ответственный, 
исполнительный человек, всей 
душой болеющий за каждого ре-
бенка, за каждого сотрудника и 
коллектив в целом. с августа 2012 
года детский сад возглавляет на-
дежда викторовна ситарова. За 
компетентность, ответственность, 
чуткость, педагогическую культу-
ру и такт, а ещё за многие другие 
качества, необходимые грамотно-
му руководителю для создания в 
учреждении тёплой, комфортной 
атмосферы, её высоко ценят и 
уважают коллеги и родители. 

За эти годы детский сад про-
шел длинный путь становления, 
накопления педагогического опы-
та, творческого поиска, улучшения 
материально-технической базы. 
сегодня все сотрудники детского 
сада стремятся создать для детей 

атмосферу любви и радости, сде-
лать жизнь ребят интересной и 
содержательной. выдумки и фан-
тазии педагогам не занимать! 

в настоящее время в педагоги-
ческий коллектив входят: н.в. си-
тарова, о. в. калыгина, г.а. Бомее-
ва, Т.л.лёвина, м.а. ерохина, л.и. 
митрофанова, и.в. скопова, а.в. 
Хамитова, ю.а. романова, а.в. ар-
наутова, о.с. васильева, е.в. щел-
коногова – педагоги с разным ста-
жем работы и квалификационной 
категорией, но с одной целью – 
воспитание детей. Бесперебойную 
деятельность учреждения обеспе-
чивают завхоз, младшие воспита-
тели, повара и другие сотрудники: 
н.в. Баринова, н.к. Богословская., 
е.в. матюшенко, а.в. власова, г.н. 
кондратьева, л.Т. агабалаева, и.в. 
смородина, н.в. радченко, е.а. 
алексеева, а.с. Подкустова, д.в. 
сенина, н.в. волкова, н.е. стёпина, 
н.в. егина, и.в. калыгин, в.ю. шай-
даров, н.в. чичерин.

За 40 лет дошкольное учреж-
дение выпустило более 800 де-
тей. многие ещё учатся в школе, 
многие успешно окончили школу, 
освоили разные специальности, 
пройдя обучение в колледжах и 
высших учебных заведениях, ра-
ботают в разных сферах.

отрадно, что наши выпускни-
ки доверяют воспитание своих 
детей нашему коллективу, ко-
торый старается организовать 
работу так, чтобы ребята прожи-
ли этот важный отрезок жизни 
интересно, увлекательно, чтобы 
шли в детский сад с желанием, 
находили себе друзей.

Желаем «Звёздочке»
только процветания,

Чтоб с радостью сюда ходили дети,
Мы с гордостью хотим

сделать признание:
Ты лучший детский сад

на белом свете!

С ЮбИЛЕЕМ, «ЗВЁЗДОЧКА»!

КАЛыГИНА О. В.,
старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №45» г. Петушки 
(«Звёздочка»);

РОМАНОВА Ю.А.,
воспитатель МБДОУ «Детский 

сад №45» г. Петушки 
(«Звёздочка»).
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С ЮбИЛЕЕМ, «ЗВЁЗДОЧКА»!

С детского сада начинает-
ся наш путь в этот большой и 
сложный мир.

Хорошо, что здесь всегда есть 
воспитатели, которые поймут и 
поддержат маленького человека 
в этой непростой дороге. в нашей 
семье уже два поколения выпуск-
ников детского сада «Звездочка». 
когда-то совсем маленьким кара-
пузом меня привели и отдали в 
ласковые руки воспитателя этого 
сада. время пролетело быстро! 
и вот уже мои дети выпускники 
«Звездочки». мы всегда с большой 
теплотой и трепетом вспоминаем 
детсадовские годы, рассматри-

ваем фотографии. мы искренне 
благодарны всем сотрудникам за 
улыбки, доброту, неиссякаемое 
терпение, неутомимую заботу! 
Это же вы теплыми матерински-
ми руками нежно утирали мелкие 
слезки, умело объясняли нам пра-
вила дружбы, задували крошеч-
ные ссадины на коленках! желаем 
любимому детскому саду процве-
тания и надеемся, что еще не одно 
поколение из нашей семьи станет 
вашими воспитанниками. 

Семья Прошиных
Выпускники Детского сада №45 

«Звёздочка».

на заседании рассмотрели 
всего один, но очень срочный 
вопрос. ранее на сайте депар-
тамента природопользования 
и охраны окружающей среды 
владимирской области был раз-
мещён проект корректировки 
схемы по обращению с отхода-
ми, предусматривающий орга-
низацию на территории Пету-
шинского района (г. Петушки) 
объекта по сортировке твёрдых 
бытовых отходов. Тревогу также 
вызывает факт размещения в 
промышленной зоне Покрова 
мусороперегрузочной станции, 
а также то, что на мусорный по-
лигон около д. Бабанино пред-
полагается завозить ТБо не 
только Петушинского и собин-
ского, но и киржачского района. 

Проект не был согласован с 
администрацией Петушинского 
района и местными депутатами. 
По вопросу размещения объек-
тов публичные, общественные 
слушания в районе не прово-
дились. Проект корректировки, 
предстоит рассмотреть на пу-
бличных слушаниях в области 
(назначены на 7 декабря) и до 
подписания губернатором. у де-
путатов, администрации района, 
общественности есть возмож-
ность повлиять на решение, не 
допустить легализации завоза 
на территорию района москов-
ского мусора. Это и обсуждали 
на заседании совета – поиск воз-
можностей не допустить коррек-
тировки схемы.

слово предоставили главе 
администрации Петушинско-
го района. сергей великоцкий 
рассказал историю вопроса, 
показал обращения во всевоз-
можные инстанции и контро-
лирующие органы. новость о 
строительстве в черте г. Петушки 
мусоросортировочной станции 
пришла в марте 2019 года. Тогда 
жители выложили в соцсетях фо-
тографию, на которой запечат-
лели опрокинутый мусоровоз на 
поле г. Петушки. как выяснилось 
позже, собственник участка сдал 
его в аренду, и туда завозится 
мусор. сигналы, письма и обра-
щения в контролирующие орга-
ны и профильные инстанции не 
принесли ответа. выложенный 
на сайте департамента документ 
в очередной раз показывает, что 
к мнению районных властей об-
ласть не прислушалась.  Пере-
грузочная станция в Покрове 
действует также без получения 
разрешительных документов. 
касательно полигона в Баба-

нино, в «Хартию» направлено 
письмо с просьбой объяснить, 
каким образом до 2032 года 
мощностей полигона хватит, что-
бы вместить отходы сразу трёх 
районов. 

Приняв проект схемы, таким 
образом, на уровне области ре-
шили «узаконить беззаконие», – 
пришли к выводу депутаты.

на совете был заслушан глава 
администрации г. Петушки илья 
Бабушкин. он пояснил, что ука-
занный участок, где планируется 
разместить мусороперерабаты-
вающую станцию, находится  в 
границах населённого пункта. а 
значит, размещение, хранение, 
сортировка, захоронение, обез-
вреживание медицинских, био-
логических, радиоактивных и 
прочих отходов (предприятие на-
мерено там держать отходы 1 – 4 
класса опасности) недопустимо! 

глава администрации г. По-
кров олег котров также выска-
зал свою позицию по вопросу 
работы мусоропогрузочной 
станции в черте города. выезд 
на место, осуществлённый в 
ходе экологического совета, по-
казал, что по факту «Хартия» уже 
занимается перегрузкой, тогда 
как разрешительная докумен-
тация ещё не получена. кроме 
того, длинномеры и большегру-
зы, которые неизбежно повезут 
мусор на станцию, в ходе рекон-
струкции м-7 пойдут в промзону 
по городским улицам-дублёрам, 
разбивая не предназначенные 
для прохождения такой техники 
муниципальные дороги. 

напомнили депутаты и о ре-
шении референдума, который 
обязал использовать мусорный 
полигон в Бабанино только для 
нужд Петушинского района. 
ввиду закрытия свалки в со-
бинском районе, эти отходы 
также стали свозить к нам. а те-
перь добавится мусор киржача 
к тому, который уже завезён и 
продолжает поступать из под-
московных регионов.

решением внеочередного 
заседания стало направление 
письма губернатору владимир-
ской области с требованием 
исключения объектов мусоро-
перегрузки и сортировки из 
проекта корректировки схемы 
обращения с ТБо и о включении 
в перечень объектов, подлежа-
щих рекультивации, бывшей по-
кровской свалки.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Внеочередной Совет:
категоричное «НЕТ»
московскому мусору
16 ноЯБрЯ деПуТаТы ПеТушинского района соБрались на 
внеочередное Заседание совеТа. семь ПрисуТсТвовали в 
Зале Заседаний, шесТь – на удалёнке. Также на свЯЗи с на-
родными иЗБранниками наХодились главы админисТра-
Ций г. ПеТушки и г. Покров, глава районной админисТраЦии 
сергей великоЦкий.

Пишу, очередной листочек тлеет,
Листая время, обернусь назад,
Сегодня я поздравить с Юбилеем
Спешу любимый сердцу

Детский Сад.

Здесь первые шаги свои к наукам,
Бесценный опыт озорных идей,
Мы здесь умели убегать от скуки
И научились выбирать друзей.

Сегодня мы идем своей дорогой,
Но в сердце каждый вспомнить 
будет рад,
Веселый, а порою даже строгий,
Уютный, наш любимый

Детский Сад.
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Окончание. Начало на стр. 5.

2.утвердить перечень главных администрато-
ров источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Петушинский 
район» согласно приложению № 3.

Статья 4.  Нормативы распределения  дохо-
дов  между бюджетом муниципального образо-
вания Петушинский район и бюджетами поселе-
ний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов

в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюд-
жетного кодекса российской Федерации утвердить 
нормативы  распределения доходов между бюдже-
том муниципального образования Петушинский 
район и бюджетами поселений на 2021 год и на 
плановый период 2022  и  2023 годов согласно при-
ложению № 4.

Статья 5. бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального

образования Петушинский район на 2021год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

1.утвердить общий объем бюджетных ассигно-
ваний на исполнение публичных нормативных обя-
зательств на 2021 год в сумме 41 775,5 тыс.рублей, 
на 2022 год в сумме 43 308,2 тыс.рублей, на 2023 год 
в сумме 43 308,2 тыс.рублей.

2. утвердить общий объем бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда Петушинского района на 
2021 год в сумме 19 358,83 тыс. рублей, на 2022 год 
в сумме 79 138,86 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
85 282,5 тыс. рублей.

3.утвердить ведомственную структуру расхо-
дов бюджета муниципального образования «Пету-
шинский район» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению № 5.

4.утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам Петушинского 
района и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению № 6.

5.субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг, пред-
усмотренные настоящим решением, представляют-
ся в случаях:

1) оказания поддержки в рамках муниципаль-
ной программы «развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Петушинском 
районе» в порядке, устанавливаемом постанов-
лением администрации Петушинского района, на 
основании соглашений (договоров) заключенных с 
получателем субсидий;

2) оказания муниципальной поддержки в об-
ласти охраны окружающей среды в порядке, уста-
навливаемом постановлением администрации 
Петушинского района, на основании соглашений 
(договоров) заключенных с получателем субсидий;

3) содействие районным общественным орга-
низациям в порядке, установленном постановлени-
ем администрации Петушинского района.

Статья 6. Особенности использования бюд-
жетных ассигнований по обеспечению деятель-
ности муниципальных органов управления и 
районных муниципальных казенных учреждений

решения, приводящие к увеличению в 2021 
году численности муниципальных служащих ор-
ганов управления муниципального образования 
Петушинский район, работников муниципальных 
казенных учреждений, финансируемых из бюджета 
муниципального образования Петушинский район, 
не принимаются, за исключением решений, связан-
ных с исполнением переданных государственных 
полномочий российской Федерации.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных образований

1.утвердить объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых  бюджетам муниципальных 
образований из бюджета муниципального об-
разования «Петушинский район» на 2021 год в 
сумме  18 686,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 
17 525,0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме  16 381,0 
тыс.рублей.

2.утвердить распределение межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образова-
ний согласно приложению №7.

3. установить значения на 2021-2023годы:

1) критерия выравнивания расчетной бюджет-
ной обеспеченности городских поселений за счет 
средств районных фондов финансовой поддержки 
поселений – 4 472 рублей на одного жителя;

2) критерия выравнивания расчетной бюджет-
ной обеспеченности сельских поселений за счет 
средств районных фондов финансовой поддержки 
поселений – 3 712 рублей на одного жителя.

Статья 8. Муниципальные заимствования му-
ниципального образования Петушинский район

утвердить программу муниципальных заим-
ствований муниципального образования Петушин-
ский район на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению № 8.

Статья 9. Источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования Пе-
тушинский район

утвердить источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению № 9.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета 
муниципального

образования Петушинский район в 2021 году
1.установить, что расходы бюджета муници-

пального образования Петушинский район на 2021 
год финансируются по мере поступления доходов в 
бюджет.

2.установить в соответствии с пунктом 3 статьи 
217 Бюджетного кодекса российской Федерации 
следующие основания для внесения в 2021 году из-
менений в показатели сводной бюджетной росписи 
районного бюджета без внесения изменений в на-
стоящее решение, связанные с особенностями ис-
полнения районного бюджета и (или) перераспре-
деления бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств районного бюджета:

1) перераспределение в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования Пету-
шинский район на реализацию муниципальной 
программы Петушинского района, между главны-
ми распорядителями средств бюджета, подпро-
граммами, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов в пределах 10 процентов по данной 
муниципальной программе Петушинского района 
при условии сохранения в ней целевых показате-
лей (индикаторов);

2) перераспределение в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования Пету-
шинский район главному распорядителю средств 
бюджета по непрограммным направлениям дея-
тельности, между разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующей це-
левой статье и (или) виду расходов не превышает 
10 процентов;

 3) изменение бюджетной классификации рас-
ходов бюджетов российской Федерации;

4) перераспределение бюджетных ассигно-
ваний между главными распорядителями средств 
бюджета муниципального образования Петушин-
ский район в связи с изменением полномочий, ре-
организацией, ликвидацией органов муниципаль-
ной власти Петушинского района, муниципальных 
органов Петушинского района.».

2.назначить публичные слушания по проекту 
бюджета муниципального образования Петушин-
ский район на 2021 год  и плановый период  2022 
и 2023 годов на 10.30 час. 21 декабря 2020 года и 
провести в помещении зала заседаний админи-
страции и совета народных депутатов Петушин-
ского района по адресу: г.Петушки, советская пло-
щадь, дом 5.

Предложения по теме публичных слушаний 
могут направляться в комиссию по проведению пу-
бличных слушаний по адресу г.Петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинеты 34, 36.

3. решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «вперед» не позднее, чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о бюджете муниципаль-
ного образования Петушинский район на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов на публич-
ных слушаниях.

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 23.01.2020 № 5/1

ТАбЛИЦА 
ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования 

земель, установленных для земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Петушинский район», а так же для земельных участков государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Петушинский район»

N п/п

вид разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка

описание вида разрешенного использования земельного участка

ставка от 
кадастровой 

стоимости 
земельного 

участка 
1 2 3 4

1.
сельскохозяй-
ственное ис-
пользование

ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, используемых для 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:

1.1. растениевод-
ство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельско-
хозяйственных культур:

1.1.1.

выращивание 
зерновых и 
иных сельско-
хозяйственных 
культур

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормо-
вых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохо-
зяйственных культур:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.1.2. овощеводство

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, пло-
довых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том 
числе с использованием теплиц:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.1.3.

выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных 
культур

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарствен-
ных и цветочных культур:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.1.4. выращивание 
льна и конопли

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.2. животновод-
ство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством про-
дукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, разведение племенных животных, производство и использование пле-
менной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хра-
нения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции:

1.2.1. скотоводство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных живот-
ных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содер-
жания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала):
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.2.2. Звероводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной пере-
работки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала):
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.2.3. Птицеводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной пере-
работки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала):
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.2.4. свиноводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной пере-
работки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала):
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.3. Пчеловодство

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использова-
нию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого 
для пчеловодства и разведения иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной 
переработки продукции пчеловодства:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.4. рыбоводство

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства 
(аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, 
необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры):
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

СОВЕТ  НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНАВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 23.01.2020 Г. ПЕТУШКИ № 5/1

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов от 15.02.2018 № 18/2 «Об 
утверждении Порядка определения арендной  
платы за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования «Пе-
тушинский район», и ставок от кадастровой сто-
имости земельного участка, учитывающих вид 
разрешенного использования земель, установ-
ленных для земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования «Пе-
тушинский район», а так  же для земельных участ-
ков государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования «Петушинский район»

рассмотрев обращение администрации Пету-
шинского района, руководствуясь Земельным ко-
дексом российской Федерации, Постановлением 
Правительства российской Федерации от 16.07.2009 
№ 582 «об основных принципах определения 
арендной платы при аренде земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и о Правилах определения раз-
мера арендной платы, а также порядка, условий и 
сроков внесения арендной платы за земли, нахо-
дящиеся в собственности российской Федерации», 
приказом министерства экономического развития 
российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «об 
утверждении классификатора видов разрешенно-
го использования земельных участков», частью 2 
статьи 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «о введении в действие Земельного кодек-
са российской Федерации», постановлением губер-
натора владимирской области от 28.12.2007 № 969 
«о Порядке определения размера арендной платы, 
а также условий и сроков внесения арендной пла-
ты за использование земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенных на территории владимирской 
области», статьей 24 устава муниципального об-
разования «Петушинский район», совет народных 
депутатов Петушинского района  решил:

1. внести в решение совета народных депута-
тов от 15.02.2018 № 18/2 «об утверждении Порядка 
определения арендной  платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального обра-
зования «Петушинский район», и ставок от кадастро-
вой стоимости земельного участка, учитывающих вид 
разрешенного использования земель, установлен-
ных для земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Петушинский 
район», а так же для земельных участков государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«Петушинский район» следующие изменения:

1.1.в приложении № 1 к решению:
1.1.1. Подпункт 4.2. пункта 4 изложить в следу-

ющей редакции:
«4.2. гражданам российской Федерации, по-

стоянно проживающим на территории владимир-
ской области не менее трех лет и имеющим трех и 
более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с 
ними, и (или) в возрасте до 23 лет, при условии об-
учения детей, достигших возраста 18 лет, в общеоб-
разовательных организациях, в профессиональных 
образовательных организациях или образователь-
ных организациях высшего образования по очной 
форме обучения, для индивидуального жилищного 
строительства».

1.1.2. абзац 6 пункта 6 изложить в следующей 
редакции:

«уи - коэффициент, учитывающий размер уров-
ня инфляции на очередной финансовый год. на 
2012 год составляет 1,06, на 2013 год - 1,055, на 2014 
год - 1,05, на 2015 год - 1,05, на 2016 год - 1,07, на 
2017 год - 1,06, на 2018 год - 1,04, на 2019 год - 1,043, 
на 2020 год – 1,038».

1.2. Приложение № 2 к решению изложить в ре-
дакции согласно приложению.

2. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «вперёд». 

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

С полным текстом решения вы можете ознакомиться на сайте администрации Петушинского района www.petushki.info

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛьНых УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННых ЦЕЛЕЙ

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 1032 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: вла-
димирская область, Петушинский район, д. новый 
спас, категория земель – земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 65 000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, цель использования - для 
осуществления деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, вид разрешенного использо-
вания земельного участка – сельскохозяйственное 
использование, расположенный юго-восточнее д. 
становцово Петушинского района владимирской 
области, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения;

3. Земельный участок площадью 1085 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, пос. 
санинского дока, категория земель – земли насе-
лённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: вла-
димирская область, Петушинский район, с. марко-
во, категория земель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-

собного хозяйства, расположенный по адресу: вла-
димирская область, Петушинский район, д. кости-
но, категория земель – земли населённых пунктов.

граждане, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-
теля по доверенности). Заявления принимаются 
в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 ми-
нут до 14 часов 00 минут, по адресу: владимирская 
область, город Петушки, советская площадь, дом 5, 
кабинет № 18. в выходные (суббота, воскресенье) и 
праздничные дни заявления не принимаются.

дата окончания приема заявлений – 21.12.2020 год. 
адрес и время приема граждан для ознакомле-

ния со схемой расположения земельного участка: 
владимирская область, город Петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного вре-
мени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут. выходные: суббота, воскресенье и празд-
ничные дни. Также со схемой размещения земель-
ного участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться на сайте администрации Пе-
тушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.б. Великоцкий



05.05 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 «днк»/стерео/ 16+
17.25 жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 х/ф «ПЕРВыЙ ОТДЕЛ» 16+
23.30 своя правда 16+
01.20 квартирный вопрос 0+
02.25 агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «ЗАКОНы УЛИЦ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 18.00 красивая планета 12+
08.35 х/ф «РУФь» 12+
10.20 х/ф «ПИРОГОВ» 0+
11.50 открытая книга 12+
12.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» 12+
13.10 Провинциальные музеи россии 12+
13.40 д/ф «Энгельс. LIVE» 12+
14.30 д/ф «восемь смертных грехов» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. виктор Третьяков 12+
16.15 д/ф «Первые в мире» 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 евгений нестеренко и академиче-
ский оркестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и вр 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 смехоностальгия 12+
19.45 линия жизни 12+
20.40 всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
птица» 12+
22.15 2 верник 2 12+
23.30 х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+
01.15 д/ф «Фактор ренессанса» 12+
02.10 искатели 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.05, 16.50, 
18.50, 21.55 новости
06.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 00.30 
все на матч! Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. алек-
сандр Поветкин против майка Переса. 
григорий дрозд против лукаша Яника. 
Трансляция из москвы 16+
10.10 жизнь после спорта. григорий 
дрозд 12+
10.40, 04.00 «Цска - «Фейеноорд». Live». 
специальный репортаж 12+
11.00, 15.50 Футбол. лига европы. обзор 
0+
12.30 Бобслей и скелетон. кубок мира. 
скелетон. женщины. Прямая трансляция 
из латвии
13.20 все на Футбол! афиша 16+
13.55 смешанные единоборства. аса. 
даниэль омельянчук против Тони джон-
сона. рафаль Харатык против николы 
дипчикова. Трансляция из Польши 16+
17.45 Бобслей и скелетон. кубок мира. 
скелетон. мужчины. Прямая трансляция 
из латвии

18.55 Футбол. чемпионат европы- 2022 г. 
женщины. отборочный турнир. россия - 
косово. Прямая трансляция из Турции
22.05 Точная ставка 16+
22.25 Футбол. чемпионат германии. 
«вольфсбург» - «вердер». Прямая транс-
ляция
01.30 все на Футбол! афиша 12+
02.00 Баскетбол. евролига. мужчины. 
«жальгирис» (литва) - «Зенит» (россия) 
0+
04.20 д/ф «Тайсон» 16+

28 ноября, суббота

06.00 доброе утро. суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
14.00 на дачу! 6+
15.15 угадай мелодию 12+
16.10 кто хочет стать миллионером? 12+
17.45 ледниковый период 0+
21.00 время
21.20 сегодня вечером 16+
23.00 х/ф «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» 16+
00.45 х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 
16+
02.25 модный приговор 6+
03.15 давай поженимся! 16+
03.55 мужское / женское 16+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.00 вести. местное время
08.20 местное время. суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.25 юмор! юмор! юмор!!! 16+
12.30 доктор мясников 12+
13.30 х/ф «НОЧь ПОСЛЕ ВыПУСКА» 16+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «САМыЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 12+
01.05 х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» 
12+

05.40 х/ф «СЕМьЯ ИВАНОВых» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧь, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» 16+
10.00, 11.45 х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 события 16+
12.25, 14.50 х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТь» 12+
17.10 х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 
С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. виктория и галина 
Брежневы 16+
00.50 90-е. «люди гибнут за металл» 16+
01.30 с/р «недобитки» 16+
01.55 линия защиты 16+
02.25 Прощание. александр Барыкин 16+
03.05 Прощание. михаил кононов 16+
03.45 Прощание. елена майорова и 
игорь нефёдов 16+
04.25 Прощание. александр Белявский 16+

05.05 х/ф «НЕбЕСА ОбЕТОВАННыЕ» 16+
07.20 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем Зиминым 0+
08.45 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 живая еда с с. малозёмовым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.10 нашПотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 международная пилорама 16+
00.15 квартирник нТв у маргулиса 16+
01.35 дачный ответ 0+
02.30 агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «ЗАКОНы УЛИЦ» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 м/ф «гуси-лебеди». «как грибы с горо-
хом воевали». «капризная принцесса» 12+
08.05 х/ф «ПОВОД» 12+
10.15 д/ф «святыни кремля» 12+
10.40 х/ф «ВОЗДУШНыЙ ИЗВОЗЧИК» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 черные дыры, белые пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.35 д/ф «маленький бабуин и его 
семья» 12+
14.45 д/ф «ехал грека... Путешествие по 
настоящей россии» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.55 д/ф «Забытое ремесло» 12+
18.10 д/ф «мозг. Эволюция» 12+
19.15 Больше, чем любовь 12+
20.00 х/ф «ПРОФЕССИЯ» 0+
22.00 агора 12+
23.00 клуб 37 12+
00.10 х/ф «РУФь» 12+
02.25 мультфильмы для взрослых 18+

06.00 смешанные единоборства. One FC. 
кевин Белингон против джона линекера. 
Трансляция из сингапура 16+
07.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 01.00 
все на матч! Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 м/ф «в гостях у лета» 0+
09.20 х/ф «ТРЕНЕР» 12+
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 новости
12.40 Биатлон. кубок мира. индивидуаль-
ная гонка. мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии
16.00 Биатлон. кубок мира. индивидуаль-
ная гонка. женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии
18.55 Футбол. Тинькофф российская Пре-
мьер-лига. «ростов» (ростов-на-дону) - 
«динамо» (москва). Прямая трансляция
21.00 Футбол. чемпионат германии. 
«Боруссия» (мёнхенгладбах) - «шальке». 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. чемпионат испании. 
«реал» (мадрид) - «алавес». Прямая 
трансляция
02.00 Баскетбол. чемпионат европы- 2022 
г. мужчины. отборочный турнир. Эстония 
- россия. Трансляция из Эстонии 0+

04.00 Формула-1. гран-при Бахрейна. 
квалификация 0+
05.15 неизведанная хоккейная россия 12+
05.45 команда мечты 12+

29 ноября, восКрЕсЕнЬЕ

05.10, 06.10 х/ф «НЕ МОЖЕТ быТь!» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 играй, гармонь любимая! 12+
07.40 часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
14.00 к юбилею геннадия Хазанова. «Без 
антракта» 16+
16.35 к юбилею геннадия Хазанова. 
«Точь-в-точь» 16+
19.20 лучше всех! 0+
21.00 время
22.00 что? где? когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.05 самые. самые. самые 18+
01.50 модный приговор 6+
02.40 давай поженимся! 16+
03.20 мужское / женское 16+

04.20, 02.30 х/ф «КАК ЖЕ быТь СЕРД-
ЦУ» 12+
06.05 х/ф «КАК ЖЕ быТь СЕРДЦУ-2» 12+
08.00 местное время. воскресенье
08.35 устами младенца 12+
09.20 когда все дома с Тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 х/ф «ЗАВТРА бУДЕТ НОВыЙ 
ДЕНь» 12+
18.15 всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
Птица» 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. Путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
01.00 к 65-летию Первой советской 
антарктической экспедиции. «За отцом в 
антарктиду» 12+

05.25 х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... «Звёздные» шопоголики 
16+
08.40 х/ф «ПСИхОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.30 события 16+
11.45 х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.35 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя 16+
15.05 Прощание. георгий вицин 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.50 90-е. в завязке 16+
17.40 х/ф «УбИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
21.45, 00.45 х/ф «УбИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-
ВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
04.50 д/ф «алексей жарков. Эффект 
бабочки» 12+

05.00 х/ф «МОЖНО, Я бУДУ ЗВАТь ТЕбЯ 
МАМОЙ?» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 нашПотребнадзор 16+
14.05 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 суперстар! возвращение 16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 скелет в шкафу 16+
03.15 их нравы 0+
03.30 Т/с «ЗАКОНы УЛИЦ» 16+

06.30 м/ф «аист». «остров капитанов» 12+
07.15 х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА» 12+
09.25 обыкновенный концерт 12+
09.55 мы - грамотеи! 12+
10.35 х/ф «ЛЮбОЧКА» 12+
11.50, 17.15 Больше, чем любовь 12+
12.30 Письма из Провинции 12+
13.00, 01.25 диалоги о животных 12+
13.40 другие романовы 12+
14.10 д/ф «коллекция» 12+
14.40 игра в бисер 12+
15.20, 23.30 х/ф «ПРОхОЖАЯ ИЗ САН-
СУСИ» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.30 романтика романса 12+
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «КОМИССАР» 0+
21.55 летний концерт в парке дворца 
шёнбрунн 12+
02.05 искатели 12+

06.00 смешанные единоборства. Bellator. 
кейт джексон против дениз кейлхольтц. 
Трансляция из италии 16+
07.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 00.45 
все на матч! Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 х/ф «РОККИ 4» 16+
10.55 Профессиональный бокс. дэниэл 
дюбуа против джо джойса. Бой за титул 
чемпиона Британского содружества в 
супертяжёлом весе. Трансляция из вели-
кобритании 16+
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 новости
12.20 Биатлон. кубок мира. спринт. муж-
чины. Прямая трансляция из Финляндии
14.05 Биатлон с дмитрием губерниевым 16+
15.20 Биатлон. кубок мира. спринт. жен-
щины. Прямая трансляция из Финляндии
17.55 Формула-1. гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция
20.00 После Футбола с георгием чердан-
цевым 12+
21.40 «Биатлон. Live». специальный 
репортаж 12+
22.40 Футбол. чемпионат италии. «на-
поли» - «рома». Прямая трансляция
02.00 Бобслей и скелетон. кубок мира. 
Трансляция из латвии 0+
03.00 Формула-1. гран-при Бахрейна 0+
05.00 неизведанная хоккейная россия 
12+
05.30 команда мечты 12+
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ТРЕбУЮТСЯ:

* Фирма ооо «викон» при-
глашает на работу: Поваров 
(д. липна); кондиТеров; Про-
давЦов (1/3, 2/2. д. киржач, 
г. костерево), оХранников 
(д. киржач), сушисТов (д. кир-
жач, г.костерево). Тел. 8-901-444-
11-83, 8-960-730-71-11.

* на производство в п. городи-
щи срочно требуется оПераТор 
сТанков с чПу. опыт работы от 
1 года . оформление согласно Тк 
рФ. ЗП: 28 000 рублей, «белая» 2 
раза в месяц. сменный график 
работы. Точный адрес: ул. совет-
ская, д.1. контакты: начальник 
производства: Пашков антон 
Павлович: 8-905-749-70-89; ру-
ководитель отдела Персонала: 
Зубцова ольга александровна: 
8-903-140-53-74.

*на постоянную работу  в ма-
газин «стройматериалы 103 км» 
требуются: ПродавеЦ, груЗчик 
и водиТель вилочного погруз-
чика (опыт обязателен). Тел. 
8-905-141-51-82.

* Требуется на работу води-
Тель кат. «е» З/П 80 000 +. Тел. 
8-906-564-79-05.

* ооо сП «Пионер» (вла-
димирская обл., судогодский 
р-он, п. муромцево) при-
глашает на работу: веТери-
нарного врача, з/п от 50000 
руб.; ЗооТеХника, з/п от 
50000 руб.; оПераТора по ис-
кусственному осеменению 
животных, з/п от 50000 руб.; 
агронома, з/пп от 50000 руб. 
иногороддним предоставля-
ется жильё. обращаться по 
тел.: 8 (49235) 2-16-61.

* на производство в п. горо-
дищи срочно требуется кон-
Тролер-уПаковщик. оформ-
ление согласно Тк рФ. ЗП: 22 
000 рублей, «белая» 2 раза в 
месяц. сменный график рабо-
ты. Точный адрес: ул. совет-
ская, д.1. контакты: начальник 
производства: Пашков антон 
Павлович: 8-905-749-70-89; ру-
ководитель отдела Персонала: 
Зубцова ольга александровна: 
8-903-140-53-74.

* ооо «аТланТик» (пос. 
клязьменский) на постоянную 
работу требуются: Эмальер-
щиЦы, шТамПовщиЦа,  
уБорщиЦа производствен-
ных и бытовых помещений, 
масТер на промышленное 
производство с опытом рабо-
ты, сорТировщиЦа. Трудо-
устройство по Тк рФ. З/П вы-
сокая. доставка маршруткой. 
рабочий день с 7.30 до 16.00. 
Тел. гл. инженер 8-920-937-51-
97, вахта 8 (49243) 5-48-11.

* Производственному пред-
приятию требуются:   груЗчики, 
раБочие на ПроиЗводсТво, 
ТеХнолог пищевого произ-
водства, рыБооБраБоТчики, 
оПераТор складского учёТа, 
слесарь, санТеХник, Элек-
Трик, инженер киПиа. усло-
вия работы: Заработная плата 
от 30 000 руб. график работы 5/2 
с 08.00 до 17.00 + переработки. 
оформление по Тк рФ, оплачи-
ваемый отпуск и больничный. 
своевременные выплаты за-
работной платы. возможность 
подработки (сверхурочная 
работа). служебный автобус. 
льготная столовая. Тел. +7-901-
141-35-45, +7-916-564-49-32.

* многопрофильная фирма (д. 
киржач), (г. Покров) приглашает 
на работу:  Заведующую мага-
Зина, сПеЦиалисТа По рекла-
ме; менеджера По ЗакуПкам; 
слесарЯ; Барменов; оФиЦи-
анТов; куХ. раБочую; раЗно-
раБочего; ЭлекТрика. Звоните: 
8-968-421-04-75; +7 (49243) 2-12-01

* организации п. вольгин-
ский требуются: БуХгалТер; 
секреТарь; водиТель кат. с; 
груЗчики; раЗнораБочие. 
Тел. 8 (49243) 7-16-57; 8-903-
286-33-00; 8-906-615-99-43.

* д/с №18 «ёлочка» требу-
ется кухонный работник. Тел. 
8 (49243) 2-12-83.

* организации на постоянную 
работу требуется продавец. Теле-
фон для справок 2-18-77,

8-960-728-72-87, 8-920-910-32-
78. наш адрес г. Петушки, ул. мо-
сковская д.14.

* на постоянную работу тре-
буется усТановщик дверей и 
окон. Тел. 8-905-613-20-16.

* Предприятию по произ-
водству металлоконструкций в 
г. Петушки требуются Эл. свар-
щики, слесари маХанос-
БорочныХ раБоТ, слесарь 
ремонТник, ЭлекТрик, свер-
ловщик-ФреЗеровщик, раЗ-
нораБочий. оплата высокая. 
оформление по Тк. Тел. 8-905-
055-88-29, 8-900-588-13-16 с 8 до 
17 по рабочим дням.

* Зао «лекко» приглашает 
на работу: главный Энерге-
Тик, ведущий сПеЦиалисТ 
По оХране Труда, инженер 
По мониТорингу оБорудо-
ваниЯ, ЭлекТромонТер По 
ремонТу и оБслуживанию 
ЭлекТрооБорудованиЯ, 
слесарь-ремонТник ТеХно-
логического оБорудова-
ниЯ, уБорщик ПроиЗвод-
сТвенныХ Помещений. Тел. 
8 (49243) 7-15-52, доб. 3633, 
8-980-750-01-08.

* Предприятию требуются по-
вар, официант график 2/2 пол-
ный соц.пакет. Тел. 2-23-96.

ПРОДАМ:

* Перегной, навоЗ, чер-
ноЗем, оПилки в мешках. 
рассада клуБники. Т. 8-980-
754-44-78.

* дрова, берёза колотая, с 
корой. По желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. доку-
менты. 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.

*  2-х комн. кв-ру пос. Бе-
резка. Цена 700 тыс. (торг). Тел. 
8(49243)2-02-45.

* дачу снТ «Былина» рядом с 
пос. Березка. Цена 450 тыс. (Торг) 
Тел. 8(49243)2-02-45.

* 2-комн. кв-ру п. Труд 42.4 
кв.м. 700 тысяч (Торг). Тел. 8-961-
110-39-01.

* жилой дом дер.-66,4 км.м.с. 
з/у 9,6 сот в г.костерево, ул. Бо-
бышева. на участке гараж, баня 
1.8 млн.руб. Тел. 8-985-970-88-78, 
8-916-670-17-23.

* 1-комн. кв-ру г.Петушки ул. 
строителей, 3 эт./5 эт. дома, окна 
пластиковые, общая площадь 32 
кв.м + балкон 2,2 застекленный. 
Тел. 8-910-436-20-39.

* валенки для зимней рыбал-
ки. Тел. 8-919-004-81-68. 

* гараж в гск «воинский». Тел. 
8-910-771-46-60.

* 2-комн. кв-ру малогабарит-
ную. Петушинский район пос. 
Труд ул. набережная. Цена 700 
тысяч. Тел. 8-905-613-39-37. 

КУПЛЮ:

* выкуП люБыХ авТо в день 
обращения, можно битое или на 
запчасти.  Т. 8-909-673-00-99.

*сТаринные: иконы и кар-
Тины оТ 60 Тыс. руБ., книги 
до 1920., сТаТуЭТки, сТоло-
вое сереБро, Буддийские 
Фигуры, Знаки, самовары, 
колокольчики, ЗолоТые 
монеТы, сТаринные ювелир-
ные украшениЯ. Тел. 8-920-
075-40-40.

СДАМ:

* 1-комн. кв-ру г. Петушки в 
районе «горы», без мебели. не-
дорого. Тел. 2-29-31.

* 1-комн. кв-ру г. Петушки ул. 
маяковского д.10. Тел. 8-919-026-
37-39.

* 1-комн. кв-ру г. Петушки ул. 
московская на длительный срок. 
Тел. 8-916-455-75-92, 2-63-42.

ИЩУ:

* ищу работу сиделки, По-
мощниЦы по хозяйству. Тел. 
8-920-906-29-31.

* ищу работу сиделки, дом-
раБоТниЦы. Тел. 8-961-257-53-70. 

РАЗНОЕ:

* груЗоПеревоЗки до 1 тон-
ны, «Хёндай-Портер ». Т. 8-919-
017-37-27.

* срочно ремонТ Хо-
лодильников и сТир. ма-
шин. Пенсионерам - скидки. 
Т. 8-905-146-93-16.

* организация реали-
зует Песок, щеБень, гра-
вий, грунТ, ТорФ, навоЗ, 
Перегной, черноЗем, ас-
ФальТовую крошку, Бой 
кирПича, вывоЗ сТрои-
Тельного мусора. налич-
ный и безналичный расчет. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. скидки пенсионерам. 
Т. 8-915-755-22-70.

* услуги сПеЦТеХники. Экс-
каватор-погрузчик. автокран 25 
т. копка траншей, котлованов, 
фундаментов. выравнивание и 
планировка участков строитель-
ство дорог. услуги гидромолота. 
Т. 8-915-755-22-07.

* масТер на все руки, 
выполню все виды работ: 
санТеХника, ЭлекТрика, 
оТделочные, ПлоТниЦкие 
раБоТы и многое другое. по-
стоянным клиентам и Пенси-
онерам скидки. Звоните 
8-961-113-79-78, владимир. 

* анТены. Тв . инТернеТ. 
ремонТ ТелевиЗоров. Пен-
сионерам – скидки. Тел. 8-910-
775-90-04. 

* сПуТниковое и ЦиФровое 
Тв. установка. обмен. ремонт. 
Тел. 8-910-673-18-03.

* Печник, кладка и ремонт. 
Тел. 8-964-572-03-40, 8-906-560-
29-21 сергей.

* ремонт холодильников 
и стиральных машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. гарантия. скидки. Тел. 
8-905-056-25-55.

* грузоперевозки: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; 
вывоз мусора. аренда сПеЦ-
ТеХники Тел. 8-910-777-95-95.

* грузоперевозки «камаз» кир-
пич, песок, щебень, навоз, пере-
гной, торф, опилки, земля, пило-
материал. Тел. 8-905-611-92-17.

* женщина водитель на сво-
ём авто предлагает услуги со-
провождения няни, пожилых 
людей. могу отвезти и забрать 
вашего ребенка из садика и 
кружков, а так же погулять и 
присмотреть в ваше отсутствие, 
успешно занимаюсь патрона-
жем за пожилыми людьми. Тел. 
8-905-057-88-69.
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Районная эксплуатационная газовая служба 
в городе Петушки приглашает на работу:

слесарей по эксплуатации и 
ремонту газового  оборудования

слесарей по эксплуатации и 
ремонту подземных газопроводов

(на участки: г. Покров, Петушки, 
Костерево)

без опыта работы (обучение в 
Учебном центре Общества)

г. Петушки ул. Трудовая дом 11
Тел. 8 (49243) 2-22-36
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О КОНКУРСЕ «РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВыСОКОЙ СОЦИАЛьНОЙ эФФЕКТИВНОСТИ»

В целях выявления рос-
сийских организаций, осу-
ществляющих активную вну-
трикорпоративную политику 
по работе с персоналом, по 
улучшению условий и охра-
ны труда, по развитию со-
циального партнерства, по 
формированию здорового 
образа жизни, изучения и 
распространения их опыта в 
соответствии с распоряжени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 04.03.2009 № 
265-р ежегодно проводится 
всероссийский конкурс «Рос-
сийская организация высо-
кой социальной эффектив-
ности» (далее – конкурс). 

конкурс проходит в два 
этапа: на региональном и фе-
деральном уровнях. участие в 
региональном и федеральных 
этапах конкурса осуществля-
ется на бесплатной основе.  

участниками конкурса могут 
быть российские юридические 
лица (в том числе с участием 
иностранного капитала) неза-
висимо от формы собственно-
сти, организационно-право-
вой формы и осуществляемых 
видов экономической деятель-
ности, а также их филиалы.

уполномоченным орга-
ном, ответственным за ор-
ганизацию и проведение 
регионального этапа всерос-
сийского конкурса «россий-
ская организация высокой 
социальной эффективности», 
распоряжением губернатора 
области от 19.03.2010 № 67-р 
определён департамент труда 
и занятости населения влади-
мирской области.

инструментарий по про-
ведению конкурса, методиче-
ские рекомендации, формы 
для заполнения по номина-

циям, контактные телефоны 
размещены на официальных 
порталах в информационно-
телекоммуникационной сети 
«интернет»:

-департамента труда и 
занятости населения влади-
мирской области - http://www.
vladzan.ru/ (в разделе «инфор-
мация» - «конкурсы» - «все-
российский конкурс «россий-
ская организация высокой 
социальной эффективности 
- 2020»);

– министерства труда и 
социальной защиты россий-
ской Федерации - http://www.
rosmintrud.m/events/l 319.

Приём заявок на участие 
организаций в региональном 
этапе конкурса будет осущест-
вляться до 27 ноября 2020 
года.

контактный телефон де-
партамента по труду и заня-
тости населения администра-
ции области для получения 
консультации: (4922) 77-91-54, 
доб.176.

Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 24.10.2020 № 1730
в целях предотвращения распростра-

нения новой коронавирусной инфекции 
в российской Федерации и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, а также принятия мер по 
реализации прав граждан на возмещение 
вреда, причиненного здоровью работ-
ников в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний, Правительством российской Фе-
дерации было утверждено постановление 
от 24.10.2020 № 1730 «о временном поряд-
ке установления степени утраты професси-
ональной трудоспособности в результате 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний и разработ-
ки программы реабилитации пострадав-
шего в результате несчастного случая на 

производстве и профессионального забо-
левания». Постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования, 
распространяется на правоотношения, 
возникшие со 2 октября 2020 г., и действует 
до 1 марта 2021 г. включительно. согласно 
постановлению освидетельствование в уч-
реждении медико-социальной экспертизы 
проводится без личного участия постра-
давшего - заочно. Также предусмотрено 
автоматическое продление ранее установ-
ленной степени утраты трудоспособности 
на следующие 6 месяцев. Без личного по-
сещения бюро составляется или продлева-
ется программа реабилитации пострадав-
шего. информация поступает в инстанции 
через смЭв. готовые документы направля-
ются гражданам заказным письмом.

управление ФсБ россии по владимирской области осуществляет отбор юношей и 
девушек11-х классов для поступления на гуманитарные и технические специальности в 
академию ФсБ россии (г. москва), академию Фсо россии (г. орел), московский, голи-
цынский и калининградский пограничные институты ФсБ россии, а также институт бе-
реговой охраны ФсБ россии (г. анапа). Подачу документов необходимо осуществить до 1 
февраля 2021 года по адресу: г. владимир, октябрьский проспект, д.38. дополнительную 
информацию можно получить по телефонам  (4922) 40-26-14, 40-25-53, (49243) 2-19-91.

Администрация города Петушки 
приглашает на работу:

• сПециАлистА отделА 
Архитектуры

• сПециАлистА По земельным 
воПросАм

требование – высшее образование.
резюме направлять на

адрес office.petush@mail.ru.
телефон для справок 2-11- 98. (р

ек
ла

м
а)
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берёзовые, колотые, с корой. 

документы льготникам
т. 8-905-142-63-04 (р
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2-45-99, 8-905-145-95-13

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек
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м

а)

ТЕплицы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
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м

а)

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
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От 1 куба
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обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с  06 дека-
бря  2020 года по   20 декабря  2020 года по адресу: 
владимирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правооб-
ладателями всех смежных земельных участ-
ков в кадастровом квартале 33:13:0080128, 
33:13:080102

При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ « о кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером алексеевым Э.г. 
601143 г. Петушки ул. маяковского 19 каб. 5  (8-
49243-2-20-65), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 3726, alexseev33@yandex.ru,

выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земель-
ного участка с к№ 33:13:060222:126, расположен-
ного владимирская область, Петушинский район, 
мо нагорное с/п, снТ «росинка-1», участок 69.

Заказчик кадастровых работ: Бокарева Т.м. 
почтовый адрес владимирская область, Пету-
шинский район, пос. вольгинский, ул. новосе-
менковская, д.14, кв.306-307, кон. тел. 8-49243-

2-20-65.
собрание по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: вла-
димирская область, Петушинский район, пос. 
вольгинский, ул. новосеменковская, около д.14  
«22»  декабря  2020г. в _10_ часов .

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по  адресу: влади-
мирская область,  г. Петушки ул. маяковского 19 
каб. 5.  

 Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «20» 11  2020г. по «22» 
12  2020 г., обоснованные возражения о место-

положения границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с « 20 »  11  2020г. по «22» 12  2020 г., 
по адресу: г. Петушки ул. маяковского 19 каб. 5.

согласование проводится с правообладате-
лями смежных  земельных участков расположен-
ных в кк 33:13:060222 владимирская область, 
Петушинский район, снТ «росинка-1».  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером      Беликовой е.Ф.
601143 владимирская область, Петушинский 

район, г. Петушки ул. маяковского 19 каб. 5  (8-
49243-2-20-65), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 3728, belikova33@yandex.ru

выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков:

 к№ 33:13:040112:124, расположенного вла-
димирская обл., Петушинский р-н, п. городищи, 
ул. октябрьская, дом 47 заказчик Тимофеева 
а.а. адрес: владимирская  обл., Петушинский 
район, г. Петушки, ул. маяковского, д. 19, оф.17,  
кон. тел. 8-49243-2-20-65

 собрание по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу влади-
мирская область, Петушинский район, г. Петуш-
ки ул. маяковского 19 каб. 5  «21 » декабря  2020 
г. в _10_ часов.  место проведения собрания 
определено кадастровым инженером по согла-
сованию с заинтересованными лицами.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу влади-
мирская область, Петушинский район, г. Петуш-
ки ул. маяковского 19 каб. 5, geo33alekseev@
yandex.ru Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «20 » 11 2020г. 
по «21»  12  2020 г., обоснованные возражения о 
местоположения границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «20» 11 2020г. по «21» 21  2020г., 
по адресу: владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки ул. маяковского 19 каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru

согласование проводится с правообладате-
лями смежных земельных участков расположен-
ных в кк № 33:13:040112  п. городищи, влади-
мирской обл., Петушинского р-на

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером гуськовым ан-
дреем александровичем (квалификационный 
аттестат № 33-11-160, 601144, г. Петушки, ул. III 
интернационала, д. 4, адрес электронной почты 
nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро ки - № 12358) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070135:771, рас-
положенного по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, мо Петушинское (сельское  
поселение), д. новое аннино, ул. шоссейная, д. 3, 
кадастровый квартал – 33:13:070135, выполняют-
ся кадастровые работы по исправлению ошибки 
в местоположении границ земельного участка.

Заказчиком работ является нуриева рафига 

вели кызы, зарегистрированная по адресу: вла-
димирская область, Петушинский район, д. но-
вое аннино, д. 10, кв. 7, конт. тел. 8-910-677-17-71.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: д. новое анни-
но, ул. Центральная, около дома 16, 21.12.2020  г. 
в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. III интернацио-
нала, д. 4.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  20.11.2020 г. по  
20.12.2020 г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с  20.11.2020 г. по  20.12.2020 г. по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. III 
интернационала, д. 4. 

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:13:070135 (д. новое аннино 
Петушинского района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. строителей, 
д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов сро ки - № 36086) вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070153:140, расположенного по адресу: 
владимирская обл, р-н Петушинский, мо на-
горное (сельское поселение), снт олимпийское, 
участок 169, кадастровый квартал - 33:13:070153, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является уникова любовь 
юрьевна, зарегистрированная по адресу: вла-

димирская область, г.Петушки, ул.московская, 
д.13, кв.21,  конт. тел. 8-900-477-63-98.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: обл. владимирская, 
р-н Петушинский, снт олимпийское, мо нагорное 
с/п, около участка 164  21.12.2020 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. 3 интернацио-
нала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.11.2020 г. по 
20.12.2020г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20.11.2020г. по 20.12.2020г. по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 3 
интернационала, д.4, офис 1. 

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:070153 (снт 
олимпийское Петушинского района владимир-
ской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. Петушки, ул. строителей, д.24а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в рее-
стре членов сро ки - № 36086) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070143:323, распо-
ложенного по адресу: владимирская область, р-н 
Петушинский, мо Петушинское (сельское поселе-
ние), садоводческое товарищество «Богаева поля-
на» (0,3 км зап. д. леоново), уч 132, кадастровый 
квартал - 33:13:070143, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком работ является Полянская Татья-
на алексеевна, зарегистрированная по адресу: 

г.москва, ул.Привольная, д.5, корп.2, кв.431,  
конт. тел. 8-906-723-21-88.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: обл. влади-
мирская обл, р-н Петушинский, мо Петушин-
ское (сельское поселение), снт Богаева поляна, 
около участка 135 21.12.2020 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. 3 интернацио-
нала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.11.2020 г. по 
20.12.2020г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20.11.2020г. по 20.12.2020г. по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 3 
интернационала, д.4, офис 1. 

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:070143 (снт 
Богаева поляна Петушинского района влади-
мирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером гуськовым ан-
дреем александровичем (квалификационный 
аттестат № 33-11-160, 601144, г. Петушки, ул. 
строителей, д.24а, адрес электронной почты 
nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро ки - № 12358) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060278:32, расположенного по адресу: 
владимирская обл., Петушинский р-н., мо пос. 
городищи (городское поселение), пос. городи-
щи, снТ «рассвет», участок 38,  кадастровый 
квартал - 33:13:060278, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком работ является Пряников алек-
сандр Павлович, зарегистрированный по адре-

су: владимирская область, Петушинский район, 
пос.городищи, ул.советская, д.38, кв.23, конт. 
тел. 8-903-254-45-20.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
обл., Петушинский р-н., мо пос. городищи (го-
родское поселение), пос. городищи, снТ «рас-
свет», около участка 119  21.12.2020г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. 3 интернацио-
нала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.11.2020 г. по 
20.12.2020 г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20.11.2020г. по 20.12.2020г. по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 3 
интернационала, д.4, офис 1.  

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:060278 
(п.городищи снт рассвет Петушинского района 
владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА 

кадастровым инженером  кузнецовой м.в., 
(г. Покров, ул.герасимова, д.24, кв.2, тел. 6-16-
79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат 
№33-11-144; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 10147), в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030224:758, расположенного по адре-
су: владимирская обл., Петушинский р-н, мо 
г.Покров (городское поселение), г.Покров, снт 
«строитель-3», уч.363 (кадастровый квартал 
33:13:030224), выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению  местоположения границы и 
площади земельного участка. 

Заказчиком работ является: мазаева лидия 
григорьевна, проживающая по адресу: вла-

димирская обл., Петушинский р-он, г.Покров, 
ул.Пролетарская, д.5, кв.24, тел. 8 (903) 647 20 02.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по  адресу: владимирская область, Петушинский 
р-он, г. Покров, ул.герасимова, д.24, кв.2 (вход со 
стороны улицы),  21.12.2020г. в 10 часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская обл., Петушинский р-он, г. Покров, ул. 
герасимова, д.24, кв.2(вход со стороны улицы).

Требования о согласовании местоположения 
границ земельного участка на местности при-
нимаются с 25.11.2020г. по 21.12.2020г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-

том межевого плана принимаются с 25.11.2020г. 
по 21.12.2020г.  по адресу: 601120, владимирская 
обл., Петушинский р-н, г.Покров, ул.герасимова, 
д.24, кв.2 (вход со стороны улицы).

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: расположены в кадастровом 
квартале 33:13:030224 (владимирская обл., Пе-
тушинский р-он, мо г.Покров (городское посе-
ление), г.Покров, снт «строитель – 3»).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. 
№221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо « август» Зуб-
ковым андреем викторовичем, (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Пе-
тушки владимирской области, ул. чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером  
33:13:060224:107  расположенного по адресу:  обл. 
владимирская, р-н Петушинский, д. еськино,  вы-
полняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и (или) площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является жагри-
на любовь юрьевна, проживающий по адресу: пос. 
вольгинский, ул. новосеменковская, д. 23, кв. 7, 
телефон: 8-910-177-70-59

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д.10  21  декабря  2020 года в 10 часов 00 
минут.

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с  06 декабря  2020 года по   20 де-
кабря  2020 года по адресу: владимирская область, 
г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с  06 дека-
бря  2020 года по   20 декабря  2020 года по адре-
су: владимирская область, г. Петушки, ул. чкалова, 
д.10.

Требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных земельных участков в када-
стровом квартале 33:13:060224

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо « август» Зубко-
вым андреем викторовичем, (№ квалификационно-
го аттестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки влади-
мирской области, ул. чкалова, д.10, электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером  33:13:080128:107  
расположенного по адресу:  обл. владимирская, р-н 
Петушинский, д. ильинки,  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ 
и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ишме-
тов михаил мидхатович, проживающий по адресу: 

г. москва, красная Пресня, . д. 23, стр.1, кв. 21, теле-
фон: 8-985-768-75-26

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д.10 21  декабря  2020 года в 10 часов 00 
минут.

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с  06 декабря  2020 года по   20 де-
кабря  2020 года по адресу: владимирская область, 
г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

кировское обувное предприятие осуществляет 

Приём обуви нА ремонт
 с изменением фасонов, заменой подошв 
и полной реставрацией низа обуви.
срок изготовления 2 недели. Гарантия

20 ноября, с 10 до 18

г. Петушки, рдк

(реклама)

коллектив детский сад 
№18 «ёлочка» выражает 
глубокое соболезнование 

родным и близким
нАдеждиной 

Галины викторовны 
в связи с её безвременной 

кончиной. разделяем 
вашу скорбь и горечь 

невосполнимой утраты.

8-910-675-62-00

р е м о н т
пластиковых окон
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Прогноз погоды с 20 по 26 ноября
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём 0 -1 -2 0 +1 0 +1

ночью -1 -2 -3 -3 -1 -1 -2

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 752 758 758 747 744 746 745
направление ветра юЗ ю ю ю ю З ю
скорость ветра, м/с 7 4 5 5 3 3 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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от всЕй  ДушИ 
ПозДравЛяЕМ с  ЮбИЛЕЕМ 

аббасову 
ЛЮДМИЛу нИКоЛаЕвну!

Любви, гармонии, тепла,
во всём удача чтоб ждала!
И жизнь всегда была в цвету,
Дарила радость и мечту!
в душе пускай поёт весна,
всегда свежа, всегда ясна!
И в эти светлые мгновенья – 
от нас примите поздравленья!

совет и правление 
Петушинского райПо.
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