
не», «Первым делом самолёты», 
«Синий платочек» и «Гармошка 
фронтовая», которые звучали 
со сцены. Юные солдаты-арти-
сты народной вокальной студии 
«Улыбка» покорили сердца зри-
телей своими звонкими голоса-
ми и исполнением песен «И всё 
о той весне», «Прадедушка» и 
«Песенка фронтового шофёра». 
На площади работала полевая 
кухня, и каждый желающий мог 
угоститься вкусной кашей и вы-
пить горячего чая.

От слов ведущих Никиты За-
белина, Анны Максимовой и 
Ильи Кутателадзе, эхом разно-
сящихся по Советской площади 
– мурашки по коже. Участники 
Всероссийского военно-патри-
отического  общественного  
движения «Юнармия» торже-
ственно развернули на  пло-
щади масштабную копию 
Знамени Победы, размером 

200 квадратных метров и все 
присутствующие смогли при-
коснуться к государственной 
реликвии, и совершить ритуал 
памяти жертв Великой Отече-
ственной войны. 

Празднично украшенная 
флагами автоколонна стартова-
ла по маршруту: Петушки – Косте-
рёво – Вольгинский –Городищи. 
Вместе с участниками автопробе-
га в дорогу отправились руково-
дители администрации района, 
активисты волонтёрского движе-
ния, общественного  движения 
«Юнармия», местного отделения 
«Молодёжной гвардии». В рам-

ках мероприятия  состоялись це-
ремонии торжественной встречи 
участников автопробега, высту-
пления глав муниципальных об-
разований, ветеранов Великой 
Отечественной войны. Все они 
напутствовали молодёжь и про-
сили не забывать о том, какой 
ценой завоёвана великая Побе-
да. Делегации возложили цветы 
у могил и обелисков погибшим 
героям. 

В каждом городе и посёлке 
в концерте фронтовой бригады 
принимали участие лучшие твор-
ческие коллективы и солисты: 
«Тальянка», «Импульс», «Экс-
клюзив», «Мелодия», «Девчата», 
«Браво», солисты Сергей Гусаров, 
Анна Ковылина, Анна Максимо-
ва, Никита Матвеев, Инга Станов-
ская, Алексей Курандин. И, как в 
годы Великой Отечественной во-
йны, когда концертные бригады 
привозили с фронта десятки при-

казов с благодарностями, сотни 
отзывов, в которых фронтовики 
тепло и сердечно благодарили 
их за самоотверженную работу, 
так и в этот день светлого мая 
2019 года на улицах и площадях 
Петушинского района звучали 
от жителей слова благодарности 
нашим артистам.

Автопробег стал одним из 
ярких моментов в жизни моло-
дёжи нашего района, который 
благодаря единению и спло-
чённости запомнится надолго. 

Ирина Микина,
фото автора.
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ЧИТАЙТЕ
СЕГОДНЯ
В НОмЕРЕ:

ВОлОНТеры 
рАйОННОГО цеНТрА: 
КрИК О ПОМОщИ

«Мы ПАМяТь 
ПОБеДы 
хрАНИМ»стр. 2 стр. 3

В ПреДДВерИИ ДНя ПОБеДы, 5 
МАя В ПеТУшКАх СТАрТОВАл 
рАйОННый МОлОДёжНый 
АВТОПрОБеГ «ПОБеДА! ОДНА 
НА ВСех!», ПОСВящёННый 74-й 
ГОДОВщИНе ПОБеДы В ВелИКОй 
ОТечеСТВеННОй ВОйНе. АКцИя 
ПрОВОДИлАСь В ПАМяТь О НА-
шИх ЗеМляКАх, ЗАщИщАВшИх 
рОДИНУ В ГОДы ВелИКОй ОТ-
ечеСТВеННОй ВОйНы. её цель 
-  ДАТь НАшей МОлОДёжИ ПрО-
чУВСТВОВАТь ВеСь ТОТ ИСТОрИ-
чеСКИй ПУТь, КОТОрый КОГДА-
ТО ПрОшлИ Их ОТцы, ДеДы, 
ПрАДеДы В 1941-1945 ГОДАх.

районный автопробег тор-
жественно открыли: глава 
Петушинского района елена 
Володина, заместитель главы 
администрации Александр Без-
лепкин, член общественной 
палаты Владимирской области, 

начальник штаба «Юнармия» 
по Владимирской области Па-
вел Григорьев. его эмоциональ-
ная речь вызвала шквал ова-
ций на площади. 

Перед собравшимися вы-
ступила фронтовая концертная 

бригада, напомнившая присут-
ствующим, что в первые меся-
цы войны, вместе с солдатами 
регулярных частей по фронтам 
двигались артисты. Уже к концу 
сентября 1941 года действую-
щую армию обслуживали 42 
концертные бригады. Главная 
задача таких бригад - поднятие 
боевого духа солдат. Вместе с 
военнослужащими  участники  
фронтовых  бригад  прошли 
весь путь до Берлина  и дали 
праздничный концерт в день 
Победы у стен рейхстага.

Громкими аплодисментами 
встречали петушинцы участ-
ников хореографических кол-
лективов, исполнивших ком-
позиции «Катюша» и «Тучи в 
голубом». Зрители подпевали 
песни «Когда мы были на вой-

Победа! Одна на всех!



https://vk.com/club170934337 

http://ok.ru/group/54054781452451

реквизиты для помощи 
карта Сбербанка 

4276810016002967 
Получатель: Ирина М. 
Привязана к тел: +79157687086 
Переводить с пометкой 
«НА ЛЕЧЕНИЕ ИЗбИТОЙ КОШЕЧКИ»
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ВНИмАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К СВеДеНИЮ рУКОВОДИТелей ПрОМышлеННых ПреДПрИяТИй, СТрОИТельНО-МОНТАжНых ОрГАНИЗАцИй, КОлхОЗОВ, 
СОВхОЗОВ, ферМерСКИх И АреНДНых хОЗяйСТВ, ДрУГИх ЗеМлеПОльЗОВАТелей И чАСТНых лИц!

Владимирское лПУМГ – фи лиал 
ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» уведомляет: по землям 
Петушинского района Владимир-
ской области проходят магистраль-
ные газопроводы и газопроводы-
отводы высокого давления (от 55 
до 75 атмосфер), обеспечивающие 
потребности промышленных пред-
приятий и населения района в 
природном газе, являющиеся объ-
ектами повышенной опасности!

Строительными нормами и 
правилами СНиП III-Д.10-62 (Акту-
ализированный СНиП 2.05.06-85) 
установлены ЗОНы МИНИМАль-
Ных рАССТОяНИй от осей газо-
проводов и границ газораспреде-
лительных станций (далее – ГрС) 
до населённых пунктов, отдельных 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, зданий 
и сооружений, отдельно стоящих 
нежилых и подсобных строений, 
гаражей и открытых стоянок для ав-
тотранспорта, коллективных садов, 
автомобильных и железных дорог. 
Зоны минимальных расстояний 
составляют от 100 до 350 метров в 
зависимости от класса и диаметра 
газопроводов, степени ответствен-
ности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности.

На указанных земельных участ-
ках Не ДОПУСКАеТСя строитель-
ство каких бы то ни было зданий, 
строений и сооружений в пределах 
установленных минимальных рас-
стояний до объектов системы газо-
снабжения (Земельный кодекс рф, 
№ 136-фЗ от 25.10.2012 г., ст. 90 п. 6).

В соответствии с требова-
ниями федерального закона от 

31.03.1999 г. № 69-фЗ, ст. 32, зда-
ния, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных 
строительными нормами и прави-
лами минимальных расстояний до 
объектов систем газо снабжения, 
ПОДлежАТ СНОСУ за счёт средств 
юридических и физических лиц, 
допустивших нарушение.

Приватизация земель в зоне 
минимально допустимых рассто-
яний Не ДОПУСКАеТСя без со-
гласования с организацией, экс-
плуатирующей газопровод и ГрС 
– Владимирским лПУМГ – филиа-
лом ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород».

Кроме того, «Правилами охра-
ны магистральных трубопроводов», 
утверждёнными постановлением 
Правительства и Госгортехнадзора 
рф (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в це-
лях исключения возможных повреж-
дений газопроводов установлены 
ОхрАННые ЗОНы газопроводов в 
виде участков земли, примыкающих 
к газопроводу на всём протяжении 
на расстоянии 25 метров от оси га-
зопровода с каждой стороны и в 100 
метрах от каждой стороны огражде-
ния ГрС.

любые работы в охранных зо-
нах без письменного разрешения 
от Владимирского лПУМГ – филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», эксплуатирующего га-
зопроводы и ГрС, ЗАПрещеНы.

В настоящее время УчАСТИ-
лИСь СлУчАИ ПОВрежДеНИя газо-
проводов строительной техникой 
организаций, выполняющих зем-
ляные работы в охранных зонах га-
зопроводов без соответствующего 

разрешения, в том числе проклад-
ку электрических кабелей, линий 
телерадиокоммуникаций.

Механическое повреждение 
газопровода высокого давления 
может привести к НеГАТИВНыМ 
ПОСлеДСТВИяМ – взрыву боль-
шой разрушительной силы, чело-
веческим жертвам, материальным 
потерям и прекращению газо-
снабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил 
охраны магистральных трубопрово-
дов и СНиП подвергаются уголовно-
му преследованию по ст. 269 УК рф.

Сведения о местонахождении  
газопроводов и ГрС, об их охранных 
зонах и зонах минимальных  рас-
стояний заинтересованные юри-
дические и физические лица могут 
получить в комитете по управлению 
имуществом администрации Пету-
шинского района и Владимирском 
лПУМГ – филиале ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород».

При обнаружении утечек газа, 
а также по вопросам производ-
ства строительно-монтажных и 
других работ в зоне прохождения 
магистральных газопроводов, 
для предупреждения нежелатель-
ных последствий при оформле-
нии сделок с землями, по кото-
рым проложены магистральные 
газопроводы, обращайтесь во 
Владимирское лПУМГ – филиал 
ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» по адресу: 600032, 
г. Владимир, ул. Добросельская, 
д. 214, тел. 8 (4922) 21-35-70 (секре-
тарь)  или в диспетчерскую службу, 
тел. 8 (4922) 21-02-31; 8-800-234-49-
22 (звонок бесплатный).         реклама.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИцЫ ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Архиповой 
Юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. 
Кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов СрО КИ 
- № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070163:1, рас-
положенного по адресу: Владимирская обл, 
р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское по-
селение), СНТ «Вольгарь-1», уч 1,  кадастровые 
квартала - 33:13:070163 и 33:13:070101, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Осипов Ва-
лерий Сергеевич, зарегистрированный по 
адресу: Московская область, г. железнодо-
рожный, м/р Павлино, д.15, кв.188, конт. тел. 
8-985-057-16-20.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, пос.
Вольгинский, ул.еськинская, около дома 54  
17.06.2019г. в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.05.2019 г. 
по 16.06.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 14.05.2019 г. 
по 16.06.2019 г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровых кварталах 33:13:070163 и 
33:13:070101 (снт «Вольгарь-1» Петушинского 
района Владимирской области).

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельных участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 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 кадастро-
вую деятельность 3728, belikova33@yandex.ru 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка  К№ 33:13:060278:105, 
расположенного Владимирская обл., Пету-
шинский р-н, МО пос. Городищи (городское 
поселение), пос. Городищи, СНТ «рассвет», 
участок № 126  по уточнению местоположения 
границы и площади земельных участков, за-
казчик Тимофеева А.А.. адрес: Владимирская 
обл., г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, оф. 17  
кон. тел. 8-49243-2-20-65

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу 
Владимирская область, Петушинский район, 
пос. Городищи,  ул. Советская около д.  23  

«14» июня  2019 г. в 10 часов.  Место про-
ведения собрания определено кадастровым 
инженером по согласованию с заинтересо-
ванными 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 «14 » 05  2019г. 
по «14»  06  2019г., обоснованные возражения 
о местоположения границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «14» 05 2019 г. по «14» 06  
2019 г., по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, г. Петушки ул. Маяковского 19 
каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru

Согласование проводится с правооблада-
телями смежных земельных участков распо-
ложенных в КК № 33:13:060278 Владимирская 
область, Петушинский район, пос. Городищи, 
СНТ «рассвет»

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

УВАжАЕмЫЙ АКцИОНЕР!
Настоящим Акционерное общество «Петушинский завод 

силикатного кирпича» сообщает о проведении: внеочередно-
го общего собрания акционеров

Полное фирменное наимено-
вание Общества

Акционерное общество  
«Петушинский завод 

силикатного кирпича»

Место нахождения Общества россия, Владимирская об-
ласть, г. Петушки

форма проведения общего 
собрания собрание 

Дата проведения общего со-
брания 7 июня 2019 года

Место проведения общего 
собрания

г. Петушки, ул. Клязьменская 
д. 2. (здание администрации  

АО «ПЗСК»).

Время проведения общего 
собрания 12.00 

Время начала регистрации 
лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании

11.00  

Дата определения (фиксации) 
лиц, имевших право на уча-
стие в общем собрании

14 мая  2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОбРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности по результатам 2018 отчет-
ного года.

2. распределение прибыли, в том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 от-
четного года.

3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
Перечень информации (материалов), предоставляемой ак-

ционерам при подготовке к проведению годового общего со-
брания Общества следующий:

1. Годовой отчет за 2018 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год.
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров; пись-

менное согласие кандидатов на избрание в Совет директоров.
3. Сведения о предлагаемом аудиторе Общества. 
4. Проекты решений общего собрания акционеров Общества.
 С материалами   общего собрания акционеров можно оз-

накомиться в период с 15.05.2019. по 07.06.2019 года в рабочие 
дни с 10.00 до 15.00 по адресу: россия, Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Клязьменская, д. 2, бухгалтерия.

Для участия в   общем собрании акционеров необходимо 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

Доверенности на право участие в собрании должны быть 
оформлены  в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

С уважением,
Генеральный директор А.С. Светликов.реклама.

Волонтёры г. Петушки нашли беремен-
ную кошку в ужасном состоянии. У кошки 
сломана челюсть, повреждён глаз. Непо-
нятно, кто и зачем сотворил с ней такое. 
ежедневно зоозащитники сталкиваются 
с примерами человеческой жестоко-
сти, под их патронажем выброшенные 
кошки, котята, щенки, собаки... Очень 
страшно смотреть на боль и страдания 
этих несчастных животных. Этому потоку 
не видно конца. Вот и сейчас жертвой 
нелюдей стало ласковое и беззащитное 
создание. Кошку отвезли в ветлечебницу 
г. Владимир. ей сделали две операции, 
скрепили челюсть и стерилизовали. 
Скорее всего, потребуется ещё одна опе-
рация, на глазу. Пока кошка на неделю 
оставлена в стационаре. расходы на ле-
чение вновь лягут на плечи волонтёров, 
каждый из которых и так содержит по 
нескольку животных.

Крик о помощи

КТО чеМ МОжеТ ПОМОчь, 
ПИшИТе, ЗВОНИТе: 
+79157687086 
ИрИНА МАлышКИНА.

ПОжАлУйСТА, ПОМОГИТе!

Все чеки, отчёт об использовании денег 
будут выложен в группе. 

ССылКИ НА ГрУППы ПОМОщИ:



Проект включает в себя 
конкурс детских рисунков «Ве-
ликая Победа глазами детей» 
для школьников начальных 
классов, конкурс стихотворе-
ний собственного сочинения 
«Никто не забыт, ничто не за-
быто», разделённый по трём 
возрастным номинациям, 
конкурс военной и патриоти-
ческой песни «С чего начина-
ется родина» в сольном испол-
нении, а также в номинациях 
«Дуэт» и «Ансамбль».

Всех участников проекта, 
собравшихся в просторном 
актовом зале Петушинской 
средней школы №1, поздравил 
с праздником, приободрил 
напутственным словом  глава 

администрации Петушинского 
района Сергей Великоцкий. 
После представления членов 
жюри состоялась церемония 
награждения призёров кон-
курса детских рисунков. На 
него было представлено 60 
работ учащихся начальных 
классов школ района. Помимо 
победителей, занявших пье-
дестал почёта, специальных 
призов от телевидения Пету-
шинского района и компании 
«Трайтэк» были удостоены два 
юных художника. 

Затем настал черёд поэти-
ческого конкурса. Сначала на 
сцену поднялись совсем юные 
участники, делающие первые 
шаги в мире поэзии, которые 

выступили вне конкурса, но 
своим проникновенным ис-
полнением затронули сердце 
каждого зрителя в зале. Первая 
возрастная группа участников  
– учеников 5-6 классов была 
представлена шестью выступа-
ющими. чуть больше – семь – их 
было среди второй возрастной 
группы – учащихся 7-9 клас-
сов. А вот среди поэтов 10-11 
классов, отважившихся пред-
ставить своё стихотворение на 
суд жюри, было всего два, и 
оба блестяще справились с по-
ставленной задачей. Впрочем, 
так можно сказать о каждом 
участнике. Порой слёзы наво-
рачивались на глаза – настоль-

ко глубоко ребята погрузились 
в тему войны, прочувствовали 
её трагедию и выплеснули это 
в своих стихотворениях. Неко-
торые держали в руках портре-
ты своих предков – участников 
Великой Отечественной, осо-
бое настроение помогала соз-
дать фоновая музыка. На про-
екте работал замечательный 
звукорежиссёр Сергей Ухин, 
благодаря которому звуковое 
сопровождение мероприятия 
прошло гладко, чётко, без за-
минок. Очень помогала соз-
давать нужное настроение, 
поддерживала участников, за-
давала высокий патетический 
и в то же время тёплый тон 
проекту его ведущая екатерина 
Беляева.

Вокальный конкурс начал-
ся с, пожалуй, самой сложной 
номинации - «Сольное пение». 
Здесь на сцене только один 
исполнитель, только от него 
зависит, удержит ли он внима-
ние зала, сумеет ли воплотить 
нужный образ, покорить пу-
блику. Кроме того, сама тема 
военно-патриотической песни 
очень обязывающая, требую-
щая от артиста полной самоот-
дачи, не приемлющая фальши. 
Все четыре солиста прекрасно 
справились с задачей: от уче-
ника четвёртого класса Косте-
рёвской средней школы №3 
Валерия Вахрамова, своим 
бравым выступлением сорвав-
шим аплодисменты публики, 
до десятиклассницы Петушин-
ской школы №1 Александры 
Беляковой, раскрыть образ 

которой помогали вальсирую-
щие под щемяще ностальгиче-
скую музыку «Синенького пла-
точка, пары старшеклассников. 
Очень зрелищные номера 
вокалистов были представле-

ны на проекте и в номинации 
«Дуэт». Буквально покорило 
зал прекрасное исполнение 
композиции «Это просто во-
йна» разновозрастного дуэ-
та Дианы Аникиной и Софьи 
Тарановой из Костерёвской 
средней школы № 1. Настоящая 
вокально-хореографическая 
композиция «Месяц май» с со-
листками Арианой Становской 
и Валерией Антоновой никого 
не оставила равнодушным.

ещё больше актёрского ма-
стерства, слаженности, умения 
взаимодействовать в коллекти-
ве потребовала от участников 
номинация «Ансамбль». Очень 
ярким было выступление ре-
бят из Городищенской средней 
школы, ансамбля лихих каза-
ков из Вольгинской школы, две 
вокально-инструментальных 
композиции показали юные 
музыканты из Петушинской 
третьей школы и ансамбля 
Дома детского творчества. Сло-
вом, жюри пришлось очень и 
очень нелегко выбрать побе-
дителей. Но наконец, они были 
определены, получили призы 
и награды, поощрительных 
грамот были удостоены прак-
тически все участники проек-
та. Их, поднявшихся на сцену 
в финале, зрители долго не 
хотели отпускать, награждая 
аплодисментами. Завершилось 
мероприятия коллективным 
исполнением самого главного 
гимна праздника – песни «День 
Победы».

Наталья Гусева,
фото автора.

А КТ УА л ь Н А я  П О В е С Т КАВторник
14 мая 2019 года

Конкурс к 9 мая
«Мы ПАМяТь ПОБеДы хрАНИМ», - МОлОДёжНый ПАТрИОТИчеСКИй ПрОеКТ С ТАКИМ НАЗВАНИеМ, ОрГАНИ-
ЗОВАННый СОВМеСТНО УПрАВлеНИеМ ОБрАЗОВАНИя АДМИНИСТрАцИИ ПеТУшИНСКОГО рАйОНА И ДОМОМ 
ДеТСКОГО ТВОрчеСТВА, ВНОВь СОБрАл СВОИх УчАСТНИКОВ НАКАНУНе САМОГО ГлАВНОГО ПрАЗДНИКА СТрАНы.

Первый заместитель главы 
администрации района Алек-
сандр Курбатов проинфор-
мировал о положении дел с 
ремонтом дорог общего поль-
зования в территориях. Так, в 
г. Костерёво пять миллионов 
рублей запланированы на ре-
монт ул. Вокзальной. Приведе-
ние в порядок дороги в пром-
зоне посёлка Вольгинский 
обойдётся в 10 млн рублей. 
В Петушках на эти цели отво-

дится 5 млн 260 тысяч рублей, 
в Покрове – 21 млн. В ближай-
шее время в муниципалитетах 
состоятся торги на выполне-
ние ремонтных работ.

С 6 по 12 мая в районе за-
фиксировано 30 ДТП, сооб-
щил на «оперативке» началь-
ник Управления гражданской 
защиты населения Андрей 
Сучков. Зарегистрировано 
11 пожаров, два отключения 
электроэнергии, которые 

были своевременно устра-
нены. рост часла пожаров по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года вызывает тре-
вогу, необходимость усилить 
меры профилактики. Глава 
администрации района С. Б. 
Великоцкий распорядился на-
значить совещание с предсе-
дателями СНТ, старостами де-
ревень, уличкомами на 18 мая.

Об основных мероприяти-
ях в сфере образования, куль-
туры, спорта, работы с моло-
дёжью доложил заместитель 
главы администрации райо-
на по социальной политике 
Александр Безлепкин. Во всех 
муниципальных учреждениях 
прошёл цикл мероприятий, 
приуроченных к 74-ой годов-
щине Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне. В школах началась 

подготовка к проведению По-
следних звонков, итоговой ат-
тестации учащихся. Более 140 
спортсменов боролись за зва-
ние сильнейшего в ходе фести-
валя единоборств на базе фОК 
«Олимпиец» 7 и 8 мая. В итоге 
команда района завоевала 
шесть золотых, семь серебря-
ных и 19 бронзовых медалей.

За праздничные дни за ме-
дицинской помощью в медуч-
реждения района обратилось 
479 человек, сообщил главный 
врач Петушинской районной 
больницы евгений Тяпкин. 
141 из них – иногородние. По-
ступило 795 вызовов скорой 
медицинской помощи. Около 
120 человек получили травмы, 
из них двадцать были госпита-
лизированы.

Наталья Гусева.

РАЙОННАЯ ПЛАНЕРКА: ГЛАВНОЕ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ
ГлАВА АДМИНИСТрАцИИ рАйОНА Сер-
Гей ВелИКОцКИй НАчАл ежеНеДель-
НОе СОВещАНИе С АНАлИЗА ОБрАще-
НИй В рАйОННУЮ АДМИНИСТрАцИЮ. 
ЗА АПрель БОльше ВСеГО (13) Их ПО-
СТУПИлО ПО Г. ПеТУшКИ. НА ВТОрОМ 
МеСТе ПО чАСТОТе ОБрАщеНИй П. 
ГОрОДИщИ (ВОСеМь). ПО-ПрежНеМУ 
САМОй чАСТОй ПрИчИНОй ОБрАще-
НИй ГрАжДАН яВляЮТСя ВОПрОСы 
БлАГОУСТрОйСТВА. В рАйОН ПОСТУПА-
лИ СИГНАлы О НеУДОВлеТВОрИТель-
НОМ СОСТОяНИИ УлИц ВОКЗАльНОй, 
леНИНА, СТрОИТелей, чКАлОВА ПО Г. 
ПеТУшКИ. ГлАВА ОБрАТИл ВНИМАНИе 
НА НеДОСТАТОчНУЮ ПОДГОТОВКУ 
МАршрУТА СлеДОВАНИя БеССМерТ-
НОГО ПОлКА В ДеНь ПОБеДы, хОТя 
ВОПрОС ДОлжеН Был НАхОДИТьСя НА 
ОСОБОМ КОНТрОле В ГОрОДе.
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ИНФОРмАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ 

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

1. Земельный участок площадью 53313 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, цель предоставления - для 
осуществления деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, вид разрешенного использо-
вания земельного участка – животноводство, рас-
положенный восточнее д. Аксеново Петушинского 
района Владимирской области, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения;

2. Земельный участок площадью 510000 кв. 
м, в аренду сроком на 8 лет, цель предоставления 
- для осуществления деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, вид разрешенного ис-
пользования земельного участка – животновод-
ство, расположенный в МО Петушинское (сельское 
поселение) Петушинского района Владимирской 
области, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения;

3. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в 

аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Новый Спас 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов.

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

Способ подачи заявлений – письменно, лично 
(или через представителя по доверенности).

Дата окончания приема заявлений – 13.06.2019 год. 
Адрес и время приема граждан для подачи за-

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

Глава администрации С.Б. Великоцкий

Продолжение. Приложения к решению  Совета народных депутатов  Петушинского района от    24.04.2019 № 38/4. 
Начало в № 31, 32

Работники законодательного (представительного) ор-
гана муниципальной власти Петушинского района 0103 9590000000 2 187,73299
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
законодательного (представительного) органа му-
ниципальной власти Петушинского района в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0103 9590000110 1 885,36442

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0103 9590000110 100 1 885,36442

Расходы на обеспечение  функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0103 9590000190 302,36857

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0103 9590000190 200 299,95467

Иные бюджетные ассигнования 0103 9590000190 800 2,41390
СОцИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА 1000 224,71506
Пенсионное обеспечение 1001 224,71506
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности в  
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

1001 9990020260 224,71506

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
в рамках непрограммных расходов  органов муници-
пальной власти

1001 9990020260 300 224,71506

405 КОНТРОЛьНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА - ВСЕГО 3 155,63485

ОбщЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 155,63485
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления

0106 3 155,63485

Контрольно-счетный орган Петушинского района 0106 9300000000 3 155,63485
Работники контрольно-счетного органа Петушинско-
го района 0106 9390000000 3 155,63485
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
Контрольно-счетного органа Петушинского района в 
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

0106 9390000110 2 645,47438

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0106 9390000110 100 2 645,47438

Расходы на обеспечение  функций контрольно-счет-
ного органа Петушинского района в рамках непро-
граммных расходов  органов муниципальной власти

0106 9390000190 510,16047

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0106 9390000190 200 510,16047

408 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОмИССИЯ ПЕ-
ТУШИНСКОГО РАЙОНА 2 281,00000

ОбщЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 281,00000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 281,00000
Расходы на проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования "Петушинский 
район" в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0107 9990020460 2 281,00000

Иные бюджетные ассигнования 0107 9990020460 800 2 281,00000

403 АДмИНИСТРАцИЯ РАЙОНА - ВСЕГО 350 
581,56301

ОбщЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 50 759,07371
Функционирование Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций

0104 24 515,04872

Глава администрации района 0104 9610000000 2 024,77965
Расходы на выплаты по оплате труда главы адми-
нистрации Петушинского района в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 

0104 9610000110 1 976,24205

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 9610000110 100 1 976,24205

Расходы на обеспечение функций главы админи-
страции Петушинского района в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 

0104 9610000190 48,53760

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0104 9610000190 100 48,53760

Работники администрации Петушинского района 0104 9690000000 21 098,59823
Расходы на выплаты по оплате труда работников ад-
министрации Петушинского района в рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0104 9690000110 21 022,77623

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

0104 9690000110 100 21 022,77623

Расходы на обеспечение  функций муниципальных 
органов (администрация Петушинского района) в 
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

0104 9690000190 75,82200

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 9690000190 100 1,89200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0104 9690000190 200 73,93000

муниципальная программа "Развитие муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании "Пету-
шинский район" 

0104 2200000000 197,13000

Расходы на повышение квалификации муниципаль-
ных служащих в рамках муниципальной программы 
"Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании "Петушинский район""

0104 2200620440 24,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0104 2200620440 200 24,00000

Расходы на диспансеризацию муниципальных слу-
жащих в рамках муниципальной программы "Раз-
витие муниципальной службы в муниципальном 
образовании "Петушинский район""

0104 2201220490 112,93000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0104 2201220490 200 112,93000

Расходы на специальную оценку условий труда в 
администрации Петушинского района в рамках му-
ниципальной программы "Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании "Петушин-
ский район""

0104 2201320580 60,20000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0104 2201320580 200 60,20000

Расходы за счет субвенции на обепечение 
деятельнос-ти комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в рамках непрограммных рас-
ходов органов муниципальной власти

0104 9990070010 797,50000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 9990070010 100 665,61678

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0104 9990070010 200 131,88322

Расходы за счет субвенции на реализацию отдель-
ных государственных полномочий по вопросам ад-
министративного законодательства в рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0104 9990070020 397,04084

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 9990070020 100 338,04084

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 
нужд 0104 9990070020 200 59,00000

СУДЕбНАЯ СИСТЕмА 0105 57,80000
Расходы за счёт субвенции на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению, дополнению)  
списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0105 9990051200 57,80000

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 
нужд 0105 9990051200 200 57,80000

ДРУГИЕ ОбщЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 26 186,22499
Расходы за счет субвенции на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0113 9990059300 3 468,00000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 9990059300 100 2 131,43598

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0113 9990059300 200 1 336,56402

Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений муниципальной собственности в  
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

0113 9990021300 807,85709

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0113 9990021300 200 11,05744

Иные бюджетные ассигнования 0113 9990021300 800 796,79965
Выполнение других обязательств района  в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0113 9990021170 569,04000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0113 9990021170 200 455,94000

Иные бюджетные ассигнования 0113 9990021170 800 113,10000
Расходы на организацию видеонаблюдения на из-
бирательных участках за счёт иных межбюджетных 
трансфертов в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0113 9990070440 358,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0113 9990070440 200 358,00000

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения "Управление по адми-
нистративному и хозяйственному обеспечению" в  
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

0113 9990002590 13 178,03257

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 9990002590 100 4 684,63595

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0113 9990002590 200 8 452,69530

Иные бюджетные ассигнования 0113 9990002590 800 40,70132
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения "Петушинский районный 
архив" в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0113 9990003590 1 875,89533
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расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

0113 9990003590 100 1 314,78438

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0113 9990003590 200 561,11095

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения 
"многофункциональный центр Петушинского рай-
она" в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0113 99900Фц590 2 761,18000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 99900фц590 600 2 761,18000

Расходы за  счёт субсидии на предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу 
одного окна в  рамках непрограммных расходов ор-
ганов муниципальной власти

0113 9990071390 2 880,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 9990071390 600 2 880,20000

Расходы на софинансирование мероприятий по 
предоставлению  государственных и муниципальных 
услуг по принципу одного окна в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0113 99900s1390 288,02000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 99900S1390 600 288,02000

НАцИОНАЛьНАЯ бЕЗОПАСНОСТь И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛьНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь 0300 11 036,74153
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 11 021,74153

муниципальная программа «Совершенствование 
гражданской обороны, защиты населения, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности на во-
дных объектах территории Петушинского района на 
2018-2022 годы»

0309 0800000000 11 021,74153

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пального казённого учреждения "Управление граж-
данской защиты Петушинского района"  в рамках 
муниципальной программы «Совершенствование 
гражданской обороны, защиты населения, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности на во-
дных объектах территории Петушинского района на 
2018-2022 годы»

0309 0800100590 11 021,74153

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0309 0800100590 100 9 084,17813

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0309 0800100590 200 1 928,82282

Иные бюджетные ассигнования 0309 0800100590 800 8,74058
Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 0314 15,00000
муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики правонарушений 
в Петушинском районе»

0314 1200000000 15,00000

Расходы на изготовление, установку и демонтаж 
социальной рекламы по правовому просвещению 
граждан в сфере противодействия коррупции, экс-
тремизму и терроризму в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка 
и профилактики правонарушений в Петушинском 
районе»

0314 1200720820 15,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0314 1200720820 200 15,00000

НАцИОНАЛьНАЯ ЭКОНОмИКА 0400 74 956,11878
Сельское хозяйство и рыболовство - всего 0405 3 223,80000
муниципальная программа развития агропромыш-
ленного комплекса Петушинского района до 2020 
года

0405 0100000000 2 947,40000

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения "Управление сельского 
хозяйства и продовольствия Петушинского района 
Владимирской области" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы развития агропромышленного комплекса 
Петушинского района до 2020 года" муниципальной 
программы развития агропромышленного комплек-
са Петушинского района до 2020 года"

0405 0160100000 2 947,40000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0405 0160100110 100 2 481,88375

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0405 0160100190 200 455,51625

Иные бюджетные ассигнования 0405 0160100190 800 10,00000
Расходы на осуществление мероприятий по отлову 
безнадзорных животных в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

0405 9990021180 196,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0405 9990021180 200 196,00000

Расходы за счёт субвенции на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Владимирской 
области в сфере обращения с безнадзорными живот-
ными  в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0405 9990070920 80,40000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0405 9990070920 200 80,40000

ТРАНСПОРТ 0408 2 268,25000
муниципальная программа "Социальное развитие 
села в Петушинском районе" 0408 0400000000 2 268,25000
Расходы на покрытие потерь в доходах перевоз-
чиков, осуществляющих пассажирские перевозки на 
пригородных маршрутах в рамках муниципальной 
программы "Социальное развитие села в Петушин-
ском районе"

0408 0400260300 2 268,25000

Иные бюджетные ассигнования 0408 0400260300 800 2 268,25000

ДОРОжНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОжНЫЙ ФОНД) 0409 67 
748,54999

муниципальная программа "Дорожное хозяйство 
Петушинского района на 2014-2025 годы" 0409 1000000000 51 512,87604
Расходы  на ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них в рамках муници-
пальной программы "Дорожное хозяйство Петушин-
ского района на 2014-2025 годы"

0409 1000220040 9 074,18602

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0409 1000220040 200 9 074,18602

Расходы за счёт средств субсидии на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в 
рамках муниципальной программы "Дорожное хо-
зяйство Петушинского района на 2014-2025 годы"

0409 1000272460 15 860,89961

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0409 1000272460 200 15 860,89961

Расходы на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках муниципальной 
программы "Дорожное хозяйство Петушинского рай-
она на 2014-2025 годы"

0409 10002s2460 1 528,94621

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0409 10002S2460 200 1 528,94621

Расходы на строительство автомобильной дороги 
Костино - Новый Спас в Петушинском районе Вла-
димирской области за счёт средств субсидии на 
проектирование, строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских населен-
ных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования, а 
также их капитальный ремонт в рамках муниципаль-
ной программы "Дорожное хозяйство Петушинского 
района на 2014-2025 годы"

0409 1000171150 23 
748,90674

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0409 1000171150 200 0,95000

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности 0409 1000171150 400 23 747,95674

Расходы на строительство автомобильной дороги 
Костино - Новый Спас в Петушинском районе Влади-
мирской области в рамках муниципальной програм-
мы "Дорожное хозяйство Петушинского района на 
2014-2025 годы"

0409 10001s1150 1 299,93746

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0409 10001S1150 200 50,04500

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности 0409 10001S1150 400 1 249,89246

муниципальная программа "Обеспечение инженер-
ной и транспортной инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых (предоставленных) 
бесплатно для индивидуального жилищного стро-
ительства семьям имеющим троих и более детей в 
возрасте до 18 лет, в Петушинском районе на 2015-
2018 годы"

0409 0500000000 16 235,67395

Расходы за счёт субсидии на обеспечение инженер-
ной и транспортной инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых (предоставленных) бес-
платно для индивидуального жилищного строитель-
ства семьям, имеющим троих и более детей в воз-
расте до 18 лет в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение инженерной и транспортной инфра-
структурой земельных участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства семьям имеющим троих и 
более детей в возрасте до 18 лет, в Петушинском рай-
оне на 2015-2018 годы"

0409 0500470050 12 164,09100

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности 0409 0500470050 400 12 164,09100

Расходы на строительство автомобильной дороги 
микрорайона г.Покров, южнее ул.Пролетарская, в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение 
инженерной и транспортной инфраструктурой зе-
мельных участков, предоставляемых (предоставлен-
ных) бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства семьям имеющим троих и более детей 
в возрасте до 18 лет, в Петушинском районе на 2015-
2018 годы"

0409 05004s0050 4 071,58295

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0409 05004S0050 200 681,62123

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности 0409 05004S0050 400 3 389,96172

ДРУГИЕ мЕРОПРИЯТИЯ В ОбЛАСТИ НАцИОНАЛьНОЙ 
ЭКОНОмИКИ 0412 1 715,51879
Расходы на проведение земельно - кадастровых и 
оценочных работ в  рамках непрограммных расхо-
дов органов муниципальной власти

0412 9990021310 895,81879

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0412 9990021310 200 895,81879

Расходы по софинансированию обеспечения терри-
торий документацией для осуществления градостро-
ительной деятельности в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

0412 99900s0080 117,56000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0412 99900S0080 200 117,56000

Расходы за счёт субсидии на обеспечение территорий 
документацией для осуществления градостроитель-
ной деятельности в  рамках непрограммных расхо-
дов органов муниципальной власти

0412 9990070080 176,34000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0412 9990070080 200 176,34000

муниципальная программы "Развитие человеческо-
го капитала в Петушинском районе" 0412 1800000000 50,00000
Расходы на социальную рекламу предпринимательс-
тва среди молодежи в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие человеческого капитала в Пету-
шинском районе»

0412 1800220020 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0412 1800220020 200 50,00000

муниципальная программа "Повышение инвести-
ционной привлекательности Петушинского района" 0412 1400000000 263,80000
Расходы на активизацию выставочно-ярмарочной 
деятельности в рамках муниципальной программы 
"Повышение инвестиционной привлекательности 
Петушинского района"

0412 1400221120 209,70000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0412 1400221120 200 209,70000

Расходы на брендинг муниципального района в 
рамках муниципальной программы "Повышение 
инвестиционной привлекательности Петушинского 
района"

0412 1400121240 54,10000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0412 1400121240 200 54,10000

муниципальная программа "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Петушин-
ском районе"

0412 2500000000 212,00000

Расходы на информационно-методическое обеспе-
чение и пропаганду предпринимательской деятель-
ности в рамках муниципальной программы "Разви-
тие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Петушинском районе"

0412 2500421360 212,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0412 2500421360 200 212,00000

жИЛИщНО-КОммУНАЛьНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7 417,58246
жИЛИщНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0501 444,63775
Расходы на уплату взносов в фонд капитального ре-
монта в рамках непрограммных расходов  органов 
муниципальной власти

0501 9990021191 154,66347

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0501 9990021191 200 154,66347

Расходы на текущий ремонт муниципального жи-
лищного фонда в рамках непрограммных расходов  
органов муниципальной власти

0501 9990020480 289,97428

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0501 9990020480 200 289,97428

КОммУНАЛьНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0502 6 654,30506
муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Пету-
шинского района на 2016-2020 годы"

0502 2100000000 500,56428

Расходы на ремонт и содержание колодцев в  рамках 
муниципальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Пету-
шинского района на 2016-2020 годы"

0502 2100321400 388,44528

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0502 2100321400 200 388,44528

Расходы на устройство колодцев в  рамках муни-
ципальной программы "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности Петушинского 
района на 2016-2020 годы"

0502 2100321500 112,11900

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности 0502 2100321500 400 112,11900
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Выполнение других обязательств района  (оплата 
за потреблённую электроэнергию) в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0502 9990021170 199,98836

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0502 9990021170 200 199,98836

Расходы на техническое обслуживание и ремонт 
газового оборудования, газопроводов и сооружений 
на них в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0502 9990020180 25,48642

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0502 9990020180 200 25,48642

муниципальная программа развития агропромыш-
ленного комплекса Петушинского района до 2020 
года

0502 0100000000 5 928,26600

Расходы на строительство газопровода высокого 
давления до ШРП, ШРП  распределительные газопро-
воды и газопроводы низкого давления для газоснаб-
жения жилых домов в д.Липна Петушинского района 
в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий" муниципальной программы раз-
вития агропромышленного комплекса Петушинского 
района до 2020 года"

0502 01801s5672 721,48600

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0502 01801S5672 200 110,63500

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности 0502 01801S5672 400 610,85100

Расходы за счёт средств субсидии на реализацию 
мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий на строительство объектов газификации 
и водоснабжения (на строительство газопровода вы-
сокого давления до ШРП, ШРП  распределительные 
газопроводы и газопроводы низкого давления для 
газоснабжения жилых домов в д.Липна Петушин-
ского района) в рамках подпрограммы "Устойчивое 
развитие сельских территорий" муниципальной про-
граммы развития агропромышленного комплекса 
Петушинского района до 2020 года"

0502 0180175672 5 206,78000

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности 0502 0180175672 400 5 206,78000

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОбЛАСТИ жИЛИщНО КОммУ-
НАЛьНОГО ХОЗЯЙСТВА 0505 318,63965
Субвенция на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий  по региональному государ-
ственному жилищному надзору и лицензионному 
контролю в рамках непрограммных расходов  орга-
нов муниципальной власти 

0505 9990071370 318,63965

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0505 9990071370 100 318,63965

ОбРАЗОВАНИЕ 0700 3 676,20540
ОбщЕЕ ОбРАЗОВАНИЕ 0702 3 131,20540
муниципальная программа "Создание в муници-
пальном образовании "Петушинский район" (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в обще-
образовательных организациях"

0702 1300000000 3 131,20540

Расходы на изготовление проектной и рабочей доку-
ментации по привязке и корректировке проекта по-
вторного применения для строительства школы-сада 
д.Глубоково Петушинского района за счёт средств 
субсидии на проведение работ по строительству и 
реконструкции объектов муниципальной собствен-
ности в рамках муниципальной программы "Созда-
ние в муниципальном образовании "Петушинский 
район" (исходя из прогнозируемой потребности) но-
вых мест в общеобразовательных организациях"

0702 1300271590 2 998,78360

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности 0702 1300271590 400 2 998,78360

Расходы на реконструкцию мбОУ СОШ №1 г.Петушки 
в рамках муниципальной программы "Создание в 
муниципальном образовании "Петушинский район" 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях"

0702 13003s1120 132,42180

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0702 13003S1120 200 132,42180

мОЛОДЕжНАЯ ПОЛИТИКА 0707 545,00000
муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района" 0707 1100000000 180,00000
Расходы на проведение культурно-досуговых меро-
приятий в рамках муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма Петушинского района"

0707 1100600920 180,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0707 1100600920 200 180,00000

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов, 
направленные на реализацию проектов-победи-
телей конкурсов в сфере молодёжной политики в  
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

0707 9990070630 365,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0707 9990070630 200 365,00000

СОцИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА 1000 39 
743,92825

ПЕНСИОННОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ 1001 3 219,66016
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности, в  
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

1001 9990020260 3 219,66016

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9990020260 300 3 219,66016
СОцИАЛьНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 9 413,18788
муниципальная программа "Социальное развитие 
села в Петушинском районе" 1003 0400000000 43,14600
Расходы на мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местно-
сти в рамках муниципальной программы "Социаль-
ное развитие села в Петушинском районе"

1003 0400120310 43,14600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0400120310 300 43,14600
муниципальная программа "Обеспечение жильем 
многодетных семей Петушинского района" 1003 1600000000 1 597,11400
Расходы за счёт средств субсидии на обеспечение 
жильем многодетных семей в рамках муниципаль-
ной программы "Обеспечение жильем многодетных 
семей Петушинского района" 

1003 1600170810 1 277,69200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1600170810 300 1 277,69200
Расходы на софинансирование обеспечения жильем 
многодетных семей в рамках муниципальной про-
граммы "Обеспечение жильем многодетных семей 
Петушинского района" 

1003 16001s0810 319,42200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 16001S0810 300 319,42200
Расходы за счет субсидии на обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта для от-
дельных категорий граждан в  рамках непрограмм-
ных расходов органов муниципальной власти

1003 9990070150 479,06700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9990070150 300 479,06700
Расходы  на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, в  рамках непрограммных расходов орга-
нов муниципальной власти

1003 99900s0150 25,21408

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99900S0150 300 25,21408
муниицпальная программа "Социальное жилье Пе-
тушинского района" 1003 2300000000 2 995,58280
Расходы за счёт субсидии на строительство соци-
ального жилья и приобретение жилых помещений 
для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в рамках муниицпальной программы "Со-
циальное жилье Петушинского района"

1003 2300170090 2 546,24500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 2300170090 400 2 546,24500

Расходы на софинансирование и строительство со-
циального жилья и приобретение жилых помещений 
для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в рамках муниицпальной программы "Со-
циальное жилье Петушинского района"

1003 23001s0090 449,33780

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 23001S0090 400 449,33780
муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей Петушинского района" 1003 0900000000 3 174,46300
Расходы за счёт средств субсидии на обеспечение 
жильем молодых семей в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение жильем молодых семей 
Петушинского района" 

1003 09001l4970 2 238,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 09001L4970 300 2 238,00000
Предоставление выплат молодым семьям на улуч-
шение жилищных условий в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение жильем молодых семей 
Петушинского района" 

1003 09001l4970 936,46300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 09001L4970 300 936,46300
Расходы за счет субсидии на предоставление жи-
лищных субсидий государственным гражданским 
служащим Владимирской области, работникам 
государственных учреждений, финансируемых из 
областного бюджета, муниципальным служащим и 
работникам учреждений бюджетной сферы, финан-
сируемых из местных бюджетов, в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

1003 9990070040 890,75700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9990070040 300 890,75700
Дополнительная социальная выплата молодой се-
мье при рождении (усыновлении) одного ребёнка, в  
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

1003 9990020570 207,84400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9990020570 300 207,84400
ОХРАНА СЕмьИ И ДЕТСТВА 1004 27 075,11854
муниципальная программа "Развитие системы об-
разования муниципального образования "Петушин-
ский район""

1004 0600000000 27 075,11854

Расходы за счет субвенции на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их  числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений 
в  рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования 
"Петушинский район""

1004 06009r0820 6 916,50000

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности 1004 06009R0820 400 6 916,50000

Расходы за счет субвенции на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их  числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений 
в  рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования 
"Петушинский район""

1004 0600971420 20 158,61854

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности 1004 0600971420 400 20 158,61854

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОбЛАСТИ СОцИАЛьНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ 1006 35,96167
Расходы на предоставление субсидии некоммерческим 
организациям (Общероссийская общественная орга-
низация инвалидов,общество слепых) в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

1006 9990060160 35,96167

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1006 9990060160 600 35,96167

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛьТУРА И СПОРТ 1100 159 
672,11288

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛьТУРА 1101 23 628,19083
муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в  Петушинском районе на 2015-
2020 годы"

1101 0700000000 20 
629,95750

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений физической культуры и спорта в 
рамках муниципальной программы "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в  Петушинском районе на 
2015-2020 годы"

1101 0700200430 20 163,10750

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности 1101 0700200430 400 1 444,36223

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0700200430 600 18 718,74527

Расходы на проведение районных спортивно - мас-
совых мероприятий и участие в спортивных меро-
приятиях другого уровня  в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта 
в  Петушинском районе на 2015-2020 годы"

1101 0700120450 316,85000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

1101 0700120450 100 96,85000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 1101 0700120450 200 220,00000

Расходы на разработку проектной и рабочей доку-
ментации для строительства многофункциональной 
спортивной площадки  в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта 
в  Петушинском районе на 2015-2020 годы"

1101 0700421420 150,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 1101 0700421420 200 150,00000

Приобретение автобуса за счёт средств иных меж-
бюджетных трансфертов в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

1101 9990070440 2 998,23333

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 1101 9990070440 200 2 998,23333

массовый спорт 1102 136 
043,92205

муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Петушинском районе на 2015-
2020 годы"

1102 0700000000 133 
632,54560

Расходы на софинансирование строительства физ-
культурно-оздоровительного комплекса в г. Петушки 
за счёт субсидии на софинансирование строитель-
ства объектов спортивной направленности в рамках 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Петушинском районе на 2015-
2020 годы"

1102 0700371410 44 
685,04094

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности 1102 0700371410 400 44 685,04094

Расходы на строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в г. Петушки в рамках муници-
пальной программы "Развитие физической культуры 
и спорта в Петушинском районе на 2015-2020 годы"

1102 07003s1410 48 
947,50466

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 1102 07003S1410 200 3 629,44789

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности 1102 07003S1410 400 45 318,05677

Расходы на строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в г. Петушки за счёт средств суб-
сидии на  проведение работ по строительству, рекон-
струкции и капитальному ремонту объектов муни-
ципальной собственности в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта 
в Петушинском районе на 2015-2020 годы"

1102 0700371540 40 
000,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности 1102 0700371540 400 40 000,00000

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения "Физкультурно-оз-
доровительный комплекс "ОЛИмПИЕц" в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

1102 9990006590 2 411,37645
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Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1102 9990006590 600 2 411,37645

СРЕДСТВА мАССОВОЙ ИНФОРмАцИИ 1200 3 319,80000
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕщАНИЕ 1201 1 524,80000
Расходы обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения "Редакция радиовещания", 
в  рамках непрограммных расходов органов муни-
ципальной власти

1201 9990005590 1 524,80000

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1201 9990005590 600 1 524,80000

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТь И ИЗДАТЕЛьСТВА 1202 1 795,00000
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного автономного некоммерческого учреждения Ре-
дакция районной газеты  "Вперед" в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

1202 9990004590 1 795,00000

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1202 9990004590 600 1 795,00000

466 КОмИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИмУщЕСТВОм ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА  - ВСЕГО 7 048,97534

ДРУГИЕ ОбщЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 7 048,97534
Работники комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района 0113 9790000000 7 048,97534
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
комитета по управлению имуществом Петушинского 
района в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0113 9790000110 7 048,97534

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0113 9790000110 100 7 048,97534

474 "УПРАВЛЕНИЕ ОбРАЗОВАНИЯ АДмИНИСТРАцИИ ПЕ-
ТУШИНСКОГО РАЙОНА" - ВСЕГО

1 042 
939,27049

НАцИОНАЛьНАЯ бЕЗОПАСНОСТь И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛьНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь 0300 208,83809
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОбЛАСТИ НАцИОНАЛьНОЙ бЕЗ-
ОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛьНОЙ ДЕЯТЕЛь-
НОСТИ

0314 208,83809

муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности дорожного движения в Петушинском районе" 0314 1900000000 208,83809
Расходы за счёт субсидии на обеспечение профилак-
тики детского дорожно-транспортного травматизма 
в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
безопасности дорожного движения в Петушинском 
районе"

0314 1900471360 142,00000

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0314 1900471360 600 142,00000

Расходы на обеспечение профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма в рамках муни-
ципальной программы "Обеспечение безопасности 
дорожного движения в Петушинском районе"

0314 19004s1360 61,00000

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0314 19004S1360 600 61,00000

Расходы на создание тематических телепередач, 
приобретение учебно-методической литературы и 
периодических изданий для школ района по без-
опасности дорожного движения в рамках муници-
пальной программы "Обеспечение безопасности до-
рожного движения в Петушинском районе"

0314 1900420400 5,83809

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0314 1900420400 600 5,83809

ОбРАЗОВАНИЕ 0700 989 
915,83240

ДОШКОЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ 0701 297 
067,27799

муниципальная программа "Развитие системы об-
разования муниципального образования "Петушин-
ский район""

0701 0600000000 297 
067,27799

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) детских дошкольных учреждений в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы об-
разования муниципального образования "Петушин-
ский район""

0701 0600100440 179 
725,66363

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0600100440 600 179 

725,66363
Расходы на премирование педагогических работ-
ников за счёт средств межбюджетных трансфертов  
в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования 
"Петушинский район""

0701 0600170440 1 575,50000

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0600170440 600 1 575,50000

Расходы на  единовременную выплату молодым 
специалистам,прибывшим на работу в муниципаль-
ные учреждения образования в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования му-
ниципального образования "Петушинский район""

0701 0600220550 10,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0600220550 300 10,00000
Расходы за счет субсидии на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан муници-
пальной системы образования, в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район""

0701 0600770590 2 777,11436

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0701 0600770590 200 27,11436

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0600770590 300 2 750,00000
Субвенция на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы об-
разования муниципального образования "Петушин-
ский район""

0701 0600670490 112 
141,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0600670490 600 112 

141,00000
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов 
на содействие трудоустройству незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места в рамках муниципальной программы "Разви-
тие системы образования муниципального образо-
вания "Петушинский район""

0701 0600570830 100,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0600570830 600 100,00000

Расходы за счёт средств субсидии на оснащение ме-
дицинского блока отделений организаций медицин-
ской помощи несовершеннолетним, обучающимся 
в образовательных организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных органи-
зациях области), реализующих основные общеоб-
разовательные программы в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муници-
пального образования "Петушинский район""

0701 0600171510 238,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0600171510 600 238,00000

Расходы на оснащение медицинского блока  до-
школьных образовательных организаций Петушин-
ского района в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район""

0701 06001s1510 500,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 06001S1510 600 500,00000

ОбщЕЕ ОбРАЗОВАНИЕ 0702 621 
932,76305

муниципальная программа "Создание в муници-
пальном образовании "Петушинский район" (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в обще-
образовательных организациях"

0702 1300000000 221 
942,87686

Расходы на реконструкцию мбОУ СОШ №1 г.Петушки 
в рамках муниципальной программы "Создание в 
муниципальном образовании "Петушинский район" 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях" 

0702 13003s1120 18 007,72035

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности 0702 13003S1120 400 18 007,72035

Расходы на реконструкцию мбОУ СОШ №1 г.Петушки 
за счёт субсидии на капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности в рамках муни-
ципальной программы "Создание в муниципальном 
образовании "Петушинский район" (исходя из про-
гнозируемой потребности) новых мест в общеобра-
зовательных организациях"

0702 1300371120 55 
000,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности 0702 1300371120 400 55 000,00000

Расходы на реконструкцию мбОУ СОШ №1 г.Петушки 
за счёт средств субсидии на  проведение работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ре-
монту объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы "Создание в 
муниципальном образовании "Петушинский район" 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях"

0702 1300371540 39 284,57751

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности 0702 1300371540 400 39 284,57751

Расходы на реконструкцию мбОУ СОШ №1 г.Петушки 
за счёт субсидии на проведение работ по строи-
тельству и реконструкции объектов муниципальной 
собственности в рамках муниципальной программы 
"Создание в муниципальном образовании "Петушин-
ский район" (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях"

0702 1300371590 109 
000,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности 0702 1300371590 400 109 

000,00000
Расходы на выделение этапов реконструкции здания 
мбОУ СОШ №1 г.Петушки (сметная документация) 
в рамках муниципальной программы "Создание в 
муниципальном образовании "Петушинский район" 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях" 

0702 1300121450 650,57900

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1300121450 600 650,57900

муниципальная программа "Развитие системы об-
разования муниципального образования "Петушин-
ский район""

0702 0600000000 399 
989,88619

Расходы на оборудование школ системами допуска 
за счёт средств субсидии на обеспечение антитерро-
ристической защищённости объектов (территорий) 
образования в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район""

0702 0600271560 2 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600271560 600 2 000,00000

Расходы на оборудование школ системами допуска 
в рамках муниципальной программы "Развитие си-
стемы образования муниципального образования 
"Петушинский район""

0702 06002s1560 105,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06002S1560 600 105,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школ- детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних  в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муници-
пального образования "Петушинский район""

0702 0600200450 80 108,78806

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600200450 600 80 108,78806

Расходы на премирование педагогических работ-
ников за счёт средств межбюджетных трансфертов  
в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования 
"Петушинский район""

0702 0600270440 2 480,31000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600270440 600 2 480,31000

Расходы на  единовременную выплату молодым 
специалистам,прибывшим на работу в муниципаль-
ные учреждения образования в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования му-
ниципального образования "Петушинский район""

0702 0600220550 50,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0600220550 300 50,00000

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 24.04.2019  Г. ПЕТУШКИ № 37/4

О  внесении изменений в Устав муниципально-
го образования «Петушинский район» 

рассмотрев обращение администрации Пету-
шинского района,  в целях приведения Устава муни-
ципального образования «Петушинский район» в 
соответствие с  Законом Владимирской области от 
13.10.2004 159-ОЗ «О наделении Петушинского рай-
она и муниципальных образований, входящих в его 
состав, соответствующим статусом муниципальных 
образований и установлении их границ», на основа-
нии решения Совета народных депутатов Петушин-
ского района от 21.02.2019 № 8/2 «Об утверждении 
проекта решения Совета народных депутатов Пету-
шинского района «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Петушинский рай-
он», опубликованного в районной газете «Вперед» 
от 01.03.2019 № 15 (12878), руководствуясь феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», Уставом муниципального 
образования «Петушинский район», Совет народ-
ных депутатов Петушинского района решил:

1. Внести следующие изменения в Устав муни-
ципального образования «Петушинский район», 
принятый решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 30.06.2005 № 150/7:

 1.1.Наименование Устава муниципального об-
разования «Петушинский район» изложить в следу-
ющей редакции:

«Устав муниципального образования Петушин-
ский район».

1.2.Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Правовой статус муниципального 

района
Муниципальное образование Петушинский 

район (далее - Петушинский район) наделено ста-
тусом муниципального района Законом Владимир-
ской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении 
Петушинского района и муниципальных образова-
ний, входящих в его состав, соответствующим стату-
сом муниципальных образований и установлении 
их границ». В состав Петушинского района входят 
следующие муниципальные образования:

- город Петушки, наделенное статусом город-
ского поселения;

- город Костерево, наделенное статусом город-
ского поселения;

- город Покров, наделенное статусом городско-
го поселения;

- поселок Вольгинский, наделенное статусом 
городского поселения;

- поселок Городищи, наделенное статусом го-
родского поселения;

- Пекшинское, наделенное статусом сельского 
поселения;

- Петушинское, наделенное статусом сельского 
поселения;

- Нагорное, наделенное статусом сельского по-
селения;

границы которых установлены Законом Влади-
мирской области 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделе-
нии Петушинского района и муниципальных обра-
зований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установле-
нии их границ».

1.3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Наименование, территория и состав 

территории Петушинского района
1. Официальное наименование муниципаль-

ного образования - Петушинский район.
2.В состав территорий городских и сельских 

поселений входят 160 населенных пунктов, приле-
гающие к ним земли общего пользования и другие 
земли независимо от форм собственности и целе-
вого назначения.

3. Административным центром муниципально-
го образования Петушинский район является город 
Петушки.

4.Термины «муниципальное образование Пе-
тушинский район», «муниципальное образование 
Петушинский район Владимирской области», «му-
ниципальное образование «Петушинский район» 
и образованные на их основе слова и словосоче-
тания, применяемые в настоящем Уставе и муни-
ципальных правовых актах, имеют одинаковые 
значения». 

  2. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) после го-
сударственной регистрации и вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования) в 
районной газете «Вперед».

 Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

Зарегистрировано Управлением Министерства 
юстиции российской федерации по Владимирской 
области 07.05.2019г государственный регистраци-
онный № RU335110002019002



ТРЕбУЮТСЯ:

* На автомойку по адр.: г. Петушки, 
ул. Вокзальная, 66 – АВТОМОйщИК. 
Т. 8-925-828-50-94.

* Стоматологическому кабинету – 
СТОМАТОлОГ-ОрТОПеД, МеДСеСТрА. 
Т. 8-904-651-14-32.

* шВеИ, шВеИ на дому г. Петушки. 
Т. 8-960-731-97-61.

* ООО «Мега Драйв» срочно требу-
ются: маляр по металлу с опытом работы 
от 1 года (возможно обучение), техноло-
ги (мех.обработка, покраска) с опытом 
работы от 2 лет, конструктора (спецав-
тотехника) без опыта работы. З/п по со-
беседованию работа в г. Петушки. тел. 
8 (925) 786-27-88, 8 (800) 700-47-10.

* БУхГАлТер по совместительству, 
ПОВАр  (г. Покров) Тел. (49243)6-12-65, 
960-730-98-12, 919-010-14-88.

* Сервисный центр «I СлОМАл» 
приглашает на работу СПецИАлИ-
СТА по сервисному ремонту с опытом 
работы и без, готового к обучению. 
Гр. раб. 5/2, з/п от 15 до 35 тыс. руб. г. 
Петушки, ул. Маяковского, д. 19, офис 
30А. Т. 8-999-710-71-27.

* ВОДИТель кат. В, С. Т. 8-919-028-
20-74.

* ВОДИТель кат. е. Стаж не менее 
3-х лет. Т. 8-919-004-44-22.

* ЭлеКТрИК. Можно без опыта ра-
боты. Т. 8-919-028-20-74.

* ООО «Термоконтур» - рАБОчИе. 
Адрес: г. Петушки, ул. Клязьменская, 
34. Т. 8-906-564-66-44, 8-961-259-51-51.

* В магазин строит. материалов 
-  ПрОДАВец, ВОДИТель вилочного по-
грузчика. Т. 8-905-141-51-82.

* ПрОДАВцы в продуктовые мага-
зины д. Богдарня, д. ермолино, д. ле-
оново (СНТ «Заря»). З/п от 15 тыс. руб. 
Полный соцпакет. Офиц. трудоустрой-
ство. Т. 8-905-614-03-00.

ПРОДАм:

* 2- комн. КВ-рУ в п. Берёзка, 5/5, 
балкон, с/у разд. ц. 700 т. руб., торг. ря-
дом ДАчУ в СНТ «Былина». ц. 450 тыс. 
руб., торг. Т. 2-02-45.

* Срочно ДОМ в д. Ст. Аннино, 
ул. центральная, 99. Газ. отопление, 
новый (15 колец) и старый колодцы, 
баня. Т. 8-937-583-52-59, 8-909-312-
54-77.

* ДАчУ, СНТ «Текстильщик». 
Т. 8-919-014-87-66.

* ПеСОК, щеБеНь, ГрУНТ, ТОрф, 
НАВОЗ, ПереГНОй. Низкие цены. 
Т. 8-919-009-61-10.

* НАВОЗ, ПереГНОй, ТОрф, ще-
БеНь, ПеСОК. С доставкой. 5 т. Т. 8-910-
774-90-97.

* НАВОЗ, ПереГНОй в мешках. С 
доставкой. Т. 8-910-772-30-81, 8-930-03-
04-998.

* ПереГНОй, НАВОЗ в мешках, 
СОлОМА. Доставка. Т. 8-980-754-
44-78.

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

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

* ДрОВА берёзовые, колотые. До-
кументы. С доставкой. Т. 8-961-252-
40-74.

* КреСлО-КрОВАТь, новая, В КОже. 
Т. 8-904-250-95-54.

СДАм:

* 3-комн. КВ-рУ, частично меблир., 
быт. техника вся есть. филинский пр-д, 
9. ц. 15 тыс. руб. Т. 8-999-612-81-13.

* 2- комн. КВ-рУ с мебелью, в р-не 
«горы». Т. 8-905-147-70-66.

* 1- комн. КВ-рУ в р-не «горы», г. Пе-
тушки, с мебелью. Оплата 8500 руб. + 
ком. услуги. Т. 8-960-730-89-70.

* 1- комн. КВ-рУ на длит. срок. 
Т. 8-904-653-61-60.

* КОМНАТУ в г. Костерёво, ул. Горь-
кого, 4 (общежитие). Т. 8-905-057-57-11.

РАЗНОЕ:

* КОСИМ ТрАВУ. Т. 8-905-057-52-42.
* ПАшУ ЗеМлЮ мотоблоком или 

культиватором. Т. 8-919-007-99-27, Вла-
димир.

* ВСПАшКА УчАСТКОВ. Т. 8-960-
726-09-55.

* Культивирую почву фрезами 
(мотоблоком) на приусадебных 
участках. Т. 8-920-910-32-91.

* СТрОИТельНые И реМОНТ-
Ные работы. Крыши. Поднима-
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых фунда-
ментов. Бани. Сараи. Сайдинг и 
т. д. Пенсионерам - скидки 15%. 
Т. 8-920-918-78-00, Алексей.

* СТрОИТельНые И реМОНТ-
Ные рАБОТы. Пристройки, кры-
ши, фундаменты и т.д. Сараи. Сай-
динг. Замена венцов. Отмостки. 
Выезд и замеры – бесплатно. Пен-
сионерам –  15% скидка. Т. 8-930-
836-32-04.

* Организация реализует Пе-
СОК, щеБеНь, ГрАВИй, ГрУНТ, 
ТОрф, НАВОЗ, ПереГНОй, черНО-
ЗёМ, АСфАльТОВУЮ КрОшКУ, БОй 
КИрПИчА. ВыВОЗ СТрОИТельНО-
ГО МУСОрА. Наличный и безналич-
ный расчёт. работаем ежедневно. 
Низкие цены. Скидки пенсионе-
рам. Т. 8-915-755-22-70.

* НАВОЗ, ПереГНОй, ОПИлКИ, Пе-
СОК, КИрПИч, ГрУНТ, ЗеМля, ТОрф, 
щеБеНь, ПИлОМАТерИАлы, Вы-
ВОЗ МУСОрА И ВеТхИх СТрОеНИй. 
Т. 8-905-611-92-17.

* ЗАБОры из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. Недорого. 
Т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* Изготовление МеТАллОИЗ-
ДелИй и МеТАллОКОНСТрУКцИй. 
Т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

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

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

* СрОчНый реМОНТ хОлОДИль-
НИКОВ и СТИр. МАшИН. Пенсионерам 
- скидки. Т. 8-905-146-93-16.

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

* ГрУЗОПереВОЗКИ. Кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, на-
воз. Услуги погрузчика. Планиров-
ка участков. ремонт дорог.Т. 8-910-
777-95-95.

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

* ДОСТАВКА. Камаз (самосвал). 
Кирпич, щебень, песок, грунт, навоз, 
перегной. Т. 8-915-755-54-33.

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

* 18 мая приглашаем в г. Иваново 
на рынок рИО. Т. 8-910-172-04-28.

Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам
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Приёмные экзамены: 
25 мая 2019 года с 10.00 до 13.00
Телефоны: 2-20-59; 2-37-76
E-mail: dshi.petyshki@mail.ru
Сайт: ДшИ-Петушки.рф
В контакте: Детская школа ис-
кусств г. Петушки
Адрес школы:
г. Петушки, ул. ленина, д. 29.

музыкАльное оТделение 
(гитара, баян, аккордеон, фортепиано, 
домра,  балалайка, скрипка);

хореогрАфичеСкое  оТделение;

художеСТВенное  оТделение;

нАродный хор;

АкАдемичеСкий хор;

духоВые инСТруменТы 
(гобой, труба, саксофон, 
кларнет, флейта, тромбон).

«детская школа искусств г. Петушки»
объявляет приём учащихся на 2019 – 2020 учебный год по специальностям: 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Архиповой Юлией 

Геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д.2а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов СрО КИ - № 36086) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080213:13, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Петушинский, МО Пекшинское 
(сельское поселение), д.ларионово, кадастровый 
квартал - 33:13:080213, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков.

Заказчиком работ является Власенко Алексан-
дра Станиславовна, зарегистрированная по адресу: 

г.Москва, ул.Молостовых, д.15, корп.2, кв.211, конт. 
тел. 8-915-191-35-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Пекшинское (сельское по-
селение), д. ларионово, ул.Степаньковская, около 
дома 39  17.06.2019г. в 12 часов.

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14.05.2019 г. по 16.06.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 14.05.2019г. по 
16.06.2019г. по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Кирова, д. 2а. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:080213 (д.ларионово Петушинского района 
Владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Архиповой Юлией 

Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д.2а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре чле-
нов СрО КИ - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080131:208, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское посе-
ление), с/т «Приволье», участок 257,  кадастровый 
квартал - 33:13:080131, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком работ является Кабанов Игорь Вален-
тинович, зарегистрированный по адресу: Москов-

ская область, г.железнодорожный, ул.Юбилейная, 
д.12, корп.1, кв.27, конт. тел. 8-919-002-17-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, д.евдокимцево, ул.Северная, 
около дома 4, 17.06.2019 г. в 11 часов.

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14.05.2019 г. по 16.06.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-

том межевого плана принимаются с 14.05.2019г. по 
16.06.2019г. по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Кирова, д. 2а.          

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:080131 (снт 
«Приволье» Петушинского района Владимирской 
области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Архиповой Юлией 

Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д.2а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СрО КИ - № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:080131:374, распо-
ложенного по адресу: Владимирская обл, р-н Пету-
шинский, МО Петушинское (сельское поселение), 
с/т Приволье, участок 256,  кадастровый квартал - 
33:13:080131, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком работ является Кабанова Нина Васи-
льевна, зарегистрированный по адресу: Московская 

область, г.железнодорожный, ул.Юбилейная, д.12, 
корп.1, кв.27, конт. тел. 8-919-002-17-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, д.евдокимцево, ул.Северная, 
около дома 4, 17.06.2019 г. в 11 часов.

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14.05.2018 г. по 16.06.2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-

том межевого плана принимаются с 14.05.2018г. по 
16.06.2018г. по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Кирова, д. 2а.          

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:080131 (снт «При-
волье» Петушинского района Владимирской 
области).

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

С ДнёМ РожДенИя 
ПозДРАВляеМ 

зИнЬКоВСКУЮ ИннУ 
ИгоРеВнУ И ЧУРИКоВУ 
нАДежДУ АлеКСееВнУ!

Вам  желаем в День рожденья
Как издавна желали на Руси - 
здоровья, счастья,

радости, веселья,
И в жизни долгого пути.
Пусть терпенье крепким будет
А здоровья - хоть отбавляй,
Пускай обойдут стороной

все ненастья!
желаем любви,
настоящего счастья!

Дети, внуки,
родные, близкие.

в связи с  проведением 
планового 

профилактического 
ремонта

горячее водоснабжение 
потребителей центральной 

котельной будет
прекращено

с 20.05.2019 г. по 02.06.2019 г.

Бесплатная 
доставка. 8-960-457-46-73

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК

(реклама)

Районной эксплуатационной газовой 
службе в г. Петушки 

требуются на постоянную работу:

СлеСАри 
По ремонТу гАзоВого 

оБорудоВАниЯ
(на участки г. Петушки, Покров, 

Костерёво) - сдельная оплата труда

Тел. 8 (49243) 2-22-36

(р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕмЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Грицаенко е.В. 601143 г. 
Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9 (8-49243-2-57-00), 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность - 2627, e-mail: 
i.p.gritsaenko@yandex.ru выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка c кадастровым 
номером 33:13:080229:237, расположенного по адресу:  
Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшин-
ское (сельское поселение), п. Болдино, ул. школьная, д. 5. 

Заказчиком  кадастровых работ является русейкина 
е.В.,  почтовый адрес: Владимирская область, Петушин-
ский район, пос. Болдино, ул. школьная, д. 5, кв. 1,  кон-
тактный телефон: 8-915-775-89-55

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Петушки ул. Маяковского, 
д.  19 каб. 9 «17» июня  2019 г.  в   10  часов 

С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по вышеуказанному адресу.
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 20.05.2019 г. по 05.06.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположения границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 20.05.2019 г. по 05.06.2019 г., по адресу: г. Петушки ул. Ма-
яковского, д.  19 каб. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
все земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:080229

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

(реклама)


