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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

Лучший 
по профессии

Второй муЛьтипЛекс 
на подходе

приятно отметить, 
что среди городских по-
селений с численностью 
населения до 10 тысяч 
человек победа была 
присуждена городу ко-
стерёво - за реализацию 
проекта «дворовая тер-
ритория дома №37 по 
ул. серебренникова». 
В качестве награды за 
первое место в номина-
ции победитель получит 
2 млн рублей.

полученные призовые 
средства муниципальные 
образования – победите-
ли конкурса должны бу-
дут использовать исклю-
чительно на мероприятия 
по благоустройству. 

По материалам 
пресс-службы 

администрации области.

ОСТОРОЖНО: ГАЗ!
«упраВЛение гражданской защиты» информирует житеЛей и 
гостей района о сЛучае ВзрыВа бытоВого газа В посёЛке бар-
соВо киржачского района 28 ноября 2018 года.

В результате взрыва погибла 
женщина 85 лет (хозяйка кварти-
ры) и пострадали два человека.

причиной взрыва явилось 
неправильное отношение к га-
зовому оборудованию. не пе-
рекрытый кран при отсутствии 
подачи газа привёл к накопле-
нию газовых паров в закрытом 
помещении и спровоцировал 
сильный взрыв с разрушением 
потолочных перекрытий и об-
рушением стен дома.

напоминаем, что при поль-
зовании газом необходимо 
выполнять следующие меры 
безопасности:

– включённые газовые го-
релки не оставляйте без при-
смотра;

– следите за тем, чтобы 
нагреваемая на газовой пли-
те жидкость не залила пламя 
горелки;

– заметив, что горелка потух-
ла, не пытайтесь зажечь её вновь 
– вначале перекройте кран пода-
чи газа и проветрите кухню;

– по окончании пользова-
ния газом выключите конфор-
ку и перекройте газ;

– не используйте газо-
вые плиты для отопления 
помещения;

– нельзя спать (отдыхать) в 
помещении, где установлена 
газовая плита;

– при отсутствии подачи 
газа всё газовое оборудова-
ние должно быть перекрыто, 
конфорки выключены.

при обнаружении запаха 
газа в квартире:

– немедленно выключите 
газовую плиту;

– перекройте газовый кран;
– откройте окна или фор-

точки для проветривания по-
мещения;

– выйдите из загазованного 
помещения.

помните: при обнаруже-
нии запаха газа в помеще-
нии нельзя зажигать спички, 
включать и выключать ос-
вещение, электроприборы, 
пользоваться телефоном и 
электрозвонком.

звонить в газовую службу 
нужно только от соседей или 
по мобильному телефону 040 
за пределами помещения.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ВПЕРёД» – эТО ВАША ГАЗЕТА!

ДЕКАДА ПОДПИСКИ СО СКИДКАМИ
С 3 по 13 декабря ФГУП «Почта России» проводит ДЕКА-

ДУ ПОДПИСКИ со скидками. Присоединяется к ней и наша 
газета. В этот период стоимость подписки на петушинскую 
районную газету «Вперёд» на 1 полугодие 2019 года составит 
490 рублей 38 копеек.

надеемся видеть вас в числе своих подписчиков. реклама

Костерёво – в числе победителей конкурса
В департаменте жкх администрации ВЛадимирской обЛасти подВеЛи 
итоги регио наЛьного конкурса 2018 года по бЛагоустройстВу террито-
рий. В нём могЛи принять участие городские округа и посеЛения, где 
быЛи реаЛизоВаны проекты, содержащие не менее трёх ВидоВ бЛаго-
устройстВа (устройстВо покрытий, устаноВка маЛых архитектурных 
форм, детских пЛощадок, осВещение, ограждение, озеЛенение и 
иное). на конкурс быЛа подана 31 заяВка. 

12 ДЕКАбРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНь ПРИёМА ГРАЖДАН
оперативка

В начаЛе пЛаноВого соВе-
щания гЛаВа района еЛе-
на ВоЛодина сообщиЛа о 
предстоящих 12 и 13 декабря 
заседаниях постоянных 
комитетоВ соВета народных 
депутатоВ.

оперативную обстановку 
по району доложил начальник 
угз администрации района 
андрей сучков. с 26 ноября по 
2 декабря было зафиксирова-
но 63 дтп (больше всего на по-
кровском участке трассы м-7). 
произошло отключение газа в 
г. костерёво-1 и холодного во-
доснабжения в г. петушки. 

при тушении возгорания 
труб в г. петушки в коллекторе 
был обнаружен неопознанный 
труп человека. Ведутся след-
ственные действия. глава адми-
нистрации района сергей Вели-
коцкий озвучил информацию 
об отравлении газом на терри-
тории района на минувшей не-
деле (информация поступила к 
нему из области, а не от отдела 
мВд и еддс, как должно быть). 
В д. чуприяново отравление 
угарным газом стало причиной 
гибели пожилого мужчины; 
трое детей, приехавших на по-
хороны и остановившихся в 

том же доме, также скончались, 
по предварительным данным, 
от отравления газом. Ведётся 
следствие. ещё одна жертва (та 
же причина смерти) в п. городи-
щи. необходимо максимально 
усилить планово-предупреди-
тельную, профилактическую 
работу, чтобы не допустить по-
вторения трагедии.

Вопросы в сфере жкх, пла-
ны на предстоящую неделю 
доложил первый заместитель 
главы администрации района 
александр курбатов. В связи 
с обильным снегопадом боль-
шая нагрузка легла на дорож-
но-транспортные службы. 24 
единицы техники было задей-
ствовано на дорогах и придо-
мовых территориях. хотя жа-
лоб от населения не поступало, 
первый зам. обратил внима-
ние, что в гг. петушки и покров 
к расчистке снега две единицы 
техники приступили поздно, 
фактически в конце дня. и при 
таком количестве снега обыч-
но задействуется больше тех-
ники (в прошлом году – до 40 
единиц единовременно). а. В. 
курбатов озвучил данные по 
отлову безнадзорных живот-
ных. средства, заложенные на 
эти цели, в муниципальных об-
разованиях израсходованы не 
все, проблема существует, поэ-
тому необходимо активизиро-
вать усилия. Вопиющий случай 

произошёл в покрове: лиса за-
шла в город и покусала ребён-
ка. Вряд ли здоровое животное 
зайдёт в черту города добро-
вольно, кроме того, возможно, 
что от её укусов пострадал не 
только ребёнок, но и бродячие 
животные, обратил внимание 
глава администрации района. 
необходимо обсудить пробле-
му с охотниками, ведь вопрос 
лежит на пересечении зон от-
ветственности (в лесной зоне 
подобные проблемы решают-
ся охотниками, в черте города 
вопросы бродячих животных в 
ведении муниципалитета).

на совещании были приве-
дены цифры осуществлённых 
земельным контролем про-
верок: 257 с начала года, 34 за 
неделю, из которых в 16 вы-
явлены нарушения. глава ад-
министрации района обратил 
внимание, что не все наруши-
тели были призваны к ответу, 
по каждому факту требуется 
довести дело до конца. 

12 декабря состоится Все-
российский единый день при-
ёма граждан - с 12.00 до 20.00. 
Все главы администраций, 
руководители структурных 
подразделений, специалисты 
должны находиться на местах и 
быть готовыми ответить на по-
ступившие вопросы.

Окончание на стр. 2  >>>
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В петушинском районе  ВперВые прошеЛ моЛодёжный обуча-
ющий форум дЛя ЛектороВ праВоВой шкоЛы. его организато-
ром стаЛа администрация петушинского района при под-
держке комитета по моЛодёжной поЛитике администрации 
ВЛадимирской обЛасти.  

форум был организован и 
проведён благодаря гранту в 
размере 150000 рублей, кото-
рый петушинский район полу-
чил как победитель областного 
конкурса программ молодёж-
ных обучающих форумов.

молодёжный муници-
пальный форум для лекторов 
правовой школы – это целе-
вой сбор активной, социально 
ориентированной, перспек-
тивной молодёжи, способной 
генерировать новые идеи в де-
ятельности правовой школы, 
формировать команду едино-
мышленников для реализации 
мероприятий на территории 
петушинского района. 

он проводится с целью 
внедрения профилактических 
занятий по предупреждению 
правонарушений, правово-
му просвещению молодёжи 
в вопросах противодействия 
экстремизму, терроризму и 
ксенофобии в муниципальных 
образованиях петушинского 
района и расширения геогра-
фии деятельности муници-
пальной правовой школы.

В рамках форума была ре-
ализована интенсивная обра-
зовательная программа, вклю-
чающая в себя диалоговые 
площадки, тренинги, лекции, 
круглые столы, проектную де-
ятельность, дискуссии, мастер-
классы, деловые игры и досуго-
вые мероприятия. 

участниками молодёжного 
форума стали студенты покров-
ского филиала московского 
педагогического государствен-
ного университета, работники 
образования, библиотекари, 
члены молодёжного прави-
тельства и добровольческой 
инициативной группы молодё-
жи петушинского района.

Экспертами и спикерами 
выступили: денис Викторович 
старков – адвокат, депутат рай-
онного совета народных де-
путатов; ольга александровна 

андреева – начальник подраз-
деления по делам несовершен-
нолетних омВд россии по пе-
тушинскому району; светлана 
евгеньевна Варга – заместитель 
председателя комиссии по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав; диана рустамовна 
тухватуллина – заместитель ди-
ректора мбу «фок олимпиец», 
руководитель инициативной 
добровольческой группы мо-
лодёжи петушинского района; 
татьяна ивановна королько-
ва - председатель комитета по 
вопросам образования, здра-
воохранения, культуры, моло-
дёжной политики и спорта снд 
петушинского района; татьяна 
Владимировна мизяева – глав-
ный специалист по молодёж-
ной политике и работе с детьми 
кфксимп, руководитель муни-
ципальной правовой школы.

30 ноября участники фору-
ма присоединились к междуна-
родной акции «тест по истории 
отечества», которая проходи-
ла в рамках проекта «каждый 
день горжусь россией».

В рамках региональной ин-
формационной акции по про-
филактике Вич-инфекции и 
ассоциированных с ней забо-
леваний в молодёжной среде 
«должен знать» на площадке 
форума был проведён мастер-
класс с символом акции – 
красной лентой.

1 декабря на торжественном 
закрытии заместитель главы 
администрации петушинского 
района, руководитель аппарата 
елена Владимировна антонова 
вручила участникам сертифи-
каты о прохождении образова-
тельной программы молодёж-
ного обучающего форума.

Т. МИЗЯЕВА,
главный специалист 

по молодёжной политике и 
работе с детьми КФКСиМП 

администрации 
Петушинского района.

Молодёжный 
обучающий форум

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ!

Региональный оператор в области обраще-
ния с ТКО - ООО «Владэкотехпром» уведомляет, 
что с 1 января 2019 года в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ, услуга по обра-
щению с твёрдыми коммунальными отходами 
становится коммунальной.

В едином платёж-
ном документе ооо 
«ериц Владимирской 
области» наименова-
ние услуги и расчёт на-
числения будет выделе-
но в отдельную строку.

плата за услугу по 
обращению с твёрдыми 
коммунальными отхо-
дами (вывоз тко) будет 
начисляться на челове-
ка по утверждённым в 
2018 году нормативам и 
тарифу. Все потребите-
ли обязаны заключить 
договор на оказание 
услуги по сбору, транс-
портированию, обра-
ботке и захоронению 
твёрдых коммунальных 
отходов с региональ-
ным оператором. 

заключение дого-
вора будет осущест-

вляться посредством 
размещения в офи-
циальных средствах 
массовой информа-
ции соответствующего 
договора (публичной 
оферты), не требую-
щего заключения до-
говора в письменной 
форме. заключение 
договора в письмен-
ной форме будет 
возможно в офисах 
общества, адреса ко-
торых будут сообщены 
дополнительно. 

проект договора 
размещён на сайте 
компании ооо «Влад-
экотехпром» www. 
vladekotechprom.ru.

Справки по теле-
фону 8 (4922) 377-125 
(звонок бесплатный).

7 декабря в 10.00 часов в зале заседа-
ний администрации петушинского райо-
на по адресу: г. петушки, советская пл., 
д. 5, состоится приём граждан испол-
няющим обязанности начальника го-
сударственной жилищной инспекции 
администрации Владимирской области 
НОРИхИНыМ М.В. предварительная за-
пись по телефону: (49243) 2-17-95.

Окончание. Начало на стр. 1.

помимо того, что граждане 
могут обратиться лично, прийти 
в муниципалитеты, будет орга-
низован видеоприём по систе-
ме электронного приёма (про-
граммное обеспечение для этого 
установлено во всех администра-
циях муниципальных образова-
ний района, назначены ответ-
ственные лица). В видеоприёме, 
кроме администраций поселе-
ний и района, будут принимать 
участие пенсионный фонд, суд, 
прокуратура, росреестр и след-
ственый комитет, – сообщила за-
меститель главы администрации 
района, руководитель аппарата 
елена антонова. 

о событиях в сфере обра-
зования доложила начальник 
управления образования ад-
министрации района елена 
коробко. начинается итоговая 
аттестация в школах. итоговое 
сочинение – изложение 300 
одиннадцатиклассников района 
будут писать в пунктах приёма 
экзаменов уже 5 декабря (про-
пустившие по болезни, несдав-
шие будут иметь возможность 
пересдать дисциплину до основ-
ного, летнего этапа ещё дваж-
ды). 29 ноября представителей 
района заслушивали в област-
ном департаменте образования 
как лучших на заседании совета 
по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений. до се-
редины декабря продолжается 
районный этап всероссийских 
школьных олимпиад для учени-
ков 5 - 11 классов. сергей Вели-
коцкий обратил внимание, что 
на следующий год в бюджете 
района заложена большая сум-
ма на перевозки детей, участни-
ков различных соревнований. 

о событиях в сфере культу-
ры проинформировала пред-
седатель комитета по культу-
ре и туризму администрации 
района Любовь зямбаева. 
1 декабря на базе кдц п. Воль-
гинский состоялось торже-
ственное закрытие восьмого 
молодёжного фестиваля куль-

тур. уровень выступлений ра-
стёт год от года, увеличивается 
и число участников. В этом году 
на выступление выезжали до 
50 человек от поселения. Ли-
дерами этого года являются 
нагорное сельское поселение 
и п. городищи. их делегации 
выступили на фестивале по 
шесть раз (один раз на месте и 
пять выездных выступлений), в 
то время как г. петушки и пе-
тушинское сельское поселение 
не приняли участия. обеспе-
чение достойного уровня куль-
турных мероприятий, сохра-
нение кадров дк и кдц – одна 
из задач глав администраций. 
независимая оценка – главный 
критерий работы учреждений 
культуры со следующего года; 
чем больше концертов, в том 
числе выездных, тем она выше. 
ремонты учреждений культу-
ры, подготовка проектно-смет-
ной документации, вступление 
в программы на следующий 
год сейчас находятся в зоне 
особого внимания. с. б. Ве-
ликоцкий обратил внимание 
глав на комплексный подход к 
благоустройству территорий. 
например, д. санино в насто-
ящий момент переживает рас-
цвет: отремонтирован храм, 
фап, построено спортивное 
сооружение; в планы следую-
щего года включён ремонт от-
резка дороги от школы к фапу, 
организация площадки для 
парковки. ремонт санинского 
дома культуры позволит за-
вершить качественное преоб-
разование территории, быть 
может, следует включить его в 
план реконструкции. а вторым 
этапом реконструировать дк 
в д. головино. необходимо со-
ставить чёткое представление, 
когда закладывать средства на 
псд для вступления в програм-
му, в какие сроки заявляться на 
участие. Этим темам будет по-
священо областное совещание 
12 декабря. 

на текущую неделю запла-
нированы циклы меропри-
ятий, приуроченных к дню 

инвалидов, единому дню крае-
ведения. 9 декабря в рдк со-
стоится грандиозный свадеб-
ный бум. раньше мероприятие 
проводилось в п. Вольгинский, 
но давно переросло масштабы 
посёлка и в этом году выходит 
на районный уровень. 

с 30 ноября по 1 декабря 
в рязани проходило открытое 
первенство по вольной борь-
бе среди девочек. В соревно-
ваниях приняли участие 150 
спорт сменок из рязанской, 
тульской, Липецкой, тамбов-
ской и Владимирской обла-
стей. спортсменки нашего 
района завоевали три золотых 
(геберт ксения, гавриленко 
Виктория, чернова милана) и 
одну бронзовую (Виктория ге-
берт) медали.

1 и 2 декабря в плаватель-
ном бассейне п. Вольгинский 
состоялось открытое первен-
ство петушинского района по 
плаванию. В соревновании 
приняло участие 107 спортсме-
нов, все участники по итогам 
получили грамоты, победители 
были награждены и отмечены 
медалями и кубками. сергей 
Великоцкий обратил внима-
ние, что последующие сорев-
нования районного уровня бу-
дут проводиться на базе фок 
«олимпиец», в связи с этим не-
обходимо проработать вопрос 
размещения групп поддержки 
и зрителей в помещении бас-
сейна, где отсутствуют трибуны. 

о положении дел в вопросе 
вакцинации населения района 
от гриппа доложил главный 
врач петушинской рб артём 
панин. из 19500 полученных 
доз «взрослой» вакцины из-
расходовано 17630 (90%); из 
4600 детских доз использова-
но 4275 (93% от полученного 
с областного аптечного склада 
объёма). до середины дека-
бря (окончание прививочной 
кампании 2018) оставшийся 
препарат будет использован в 
полном объёме.

Наталья ГУСЕВА.

12 ДЕКАбРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНь ПРИёМА ГРАЖДАН

ОСТОРОЖНО: ОГОНь!
 В ноябре на территории петушинского рай-

она произошло 9 пожаров, из них 5 – в жилых и 
дачных домах, квартирах. на пожаре погиб один 
человек. 2 пожара произошли в садоводческих 
товариществах. чаще всего пожары  возникали из-
за неисправности и неправильной эксплуатации 
электрооборудования. гибель человека произо-
шла на пожаре, причиной которого послужило не-
осторожное обращение с огнём в нетрезвом виде. 

напоминаем о необходимости усиления 
мер пожарной безопасности при эксплуатации 
электронагревательных приборов и печного 
отопления, в том числе – при посещении садо-
вых домиков и бань. убедительно просим про-
вести беседы с детьми о недопустимости шало-
сти с огнём и о порядке действий при пожаре, 
а также усилить контроль за несовершеннолет-
ними, особенно в связи с приближающимися 
новогодними праздниками.  

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по Петушинскому 

и Собинскому районам.
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ОбЕСПЕЧЕНИЕ 
ЛьГОТНИКОВ 

ЛЕКАРСТВАМИ: 
ПРОбЛЕМы ЕСТь, 

НО ОНИ РЕШАЮТСЯ 
Федеральные и региональ-

ные льготники Владимирской 
области в 2018 г. обеспечены 
лекарственными средствами 
на общую сумму свыше 860 
млн руб.

В 2018 г. во Владимирской 
области на лекарственное обе-
спечение 111 тыс. региональных 
льготников из областного бюдже-
та выделено 792,9 млн руб. на се-
годняшний день им отпущено ле-
карственных средств на 618,9 млн 
руб. В ближайшее время в резуль-
тате централизованных закупок 
департамента здравоохранения в 
аптечную сеть поступят инсулины 
и другие сахароснижающие пре-
параты на 23,9 млн руб.

а на лекарственное обеспе-
чение более 26 тыс. федеральных 
льготников региона в федераль-
ном бюджете 2018 г. предусмо-
трено 286,5 млн руб. (при годо-
вой потребности более 870 млн 
руб.). Этот «разрыв» и создаёт 
нередко лекарственный дефицит, 
считают специалисты: нехватку 
федеральных денег приходится 
перекрывать за счёт областного 
бюджета. на сегодняшний день 
федеральные льготополучате-
ли обеспечены лекарствами на 
сумму 242 млн руб. В ноябре из 
федерального бюджета на их ле-
карственное обеспечение допол-
нительно выделено 25,8 млн руб. 
В настоящее время в аптечной 
сети имеется запас лекарствен-
ных средств для этой категории 
населения на 30 млн руб.

Во Владимирской области 
дефицит финансирования ле-
карственного обеспечения феде-
ральных и региональных льгот-
ников до конца 2018 г. составляет 
около 260 млн руб. согласно по-
становлению правительства рф 
от 25 декабря 2017 г. № 1628, нор-
матив финансовых затрат в месяц 
на одного гражданина, получаю-
щего льготные лекарства, состав-
ляет 826,3 руб. Этот норматив за-
частую не покрывает стоимость 
лечения, в результате образуется 
дефицит лекарств. департамент 
здравоохранения регулярно пы-
тается добиться от федеральных 
структур – министерства здраво-
охранения рф и росздравнадзора 
– решения этой проблемы, одна-
ко норматив пока так и не пере-
смотрен в сторону увеличения.

есть и ещё причины у про-
блемы. В россии действуют огра-
ничительные списки лекарствен-
ных препаратов, закупаемых за 
счёт федерального бюджета по 
программам «семь высокоза-
тратных нозологий» и «обеспече-
ние необходимыми лекарствен-
ными препаратами отдельных 
категорий граждан». ситуацию 
осложняет и тот факт, что для 
лекарственного обеспечения фе-
деральных льготополучателей, 
ранее отказавшихся от льготного 
пакета, ежегодно привлекается 
до 40% объёма средств регио-
нального бюджета.

среди других причин – дли-
тельные сроки прохождения про-
цедур закупки препаратов в соот-
ветствии с фз № 44 от 5.04.2013. 
из-за процедуры торгов они удли-
няются на два-три месяца и более.

несмотря на всё это, департа-
мент здравоохранения прилагает 
большие усилия, чтобы льготопо-
лучатели как федерального, так 
регионального уровней в доста-
точном объёме получали необхо-
димые лекарства.

В качестве положительного 
опыта – лекарственное обеспече-
ние пациентов, страдающих жиз-
неугрожающими, хроническими 
прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями. на 
эти цели из областного бюджета 
в 2018 г. выделено более 209 млн 
руб. 100% пациентов с орфан-
ными заболеваниями, обратив-
шихся за медицинской помощью, 
были полностью обеспечены 
льготными препаратами.

Газификация расширяет границыavo.ru, informvladimir.ru

КОНКУРС МОЛОДых ЛИДЕРОВ
Во Владимирской области создают-

ся «социальные лифты» для молодёжи.

губернатор Владимир сипягин про-
вёл заседание рабочей группы по орга-
низации конкурса лидеров Владимир-
ской области. В мероприятии приняли 
участие руководители подразделений 
областной администрации, областного 
«дома нко», высших учебных заведе-
ний и финансовых организаций, депута-
ты законодательного собрания, а также 
участники конкурса «Лидеры россии» в 
2017–2018 годах от 33-го региона.

напомним, финалистом конкурса «Ли-
деры россии» в 2017–2018 гг. от Владимир-
ской области стал заместитель генерально-
го директора компании «арк» илья Львов. 
В полуфинал вышли депутат зс алексей 

андрианов, директор по работе с госсек-
тором пао «сбербанк» алексей шумилов, 
гендиректор ооо «протэк – нижний нов-
город» игорь Литвишков. 

«система подбора кадров для госу-
дарственной и муниципальной службы 
требует новых подходов. она должна 
обеспечить не только эффективную ра-
боту органов власти, но и стать драйве-
ром в развитии кадрового потенциала 
для экономики нашего региона. при-
чём особое внимание будем уделять 
квалификации сотрудников, их личным 
и профессиональным качествам. сегод-
ня нам остро требуется приток молодых 
управленческих кадров, новых лиде-
ров – инициативных людей, способных 
стратегически мыслить и работать в 
команде, нацеленных на результат, со-

циально ответственных», – подчеркнул 
Владимир сипягин.

В ходе обсуждения концепции и по-
рядка проведения будущего состязания 
отмечалось, что сейчас более половины 
специалистов, работающих в органах 
исполнительной власти региона, отно-
сятся к средней и старшей возрастным 
категориям – 36-50 и 51-65 лет. молодые 
кадры (до 35 лет) составляют около 30% 
от общего числа государственных граж-
данских и муниципальных служащих. В 
органах местного самоуправления этот 
показатель зачастую ещё ниже. поэто-
му привлечение молодёжи на государ-
ственную и муниципальную службу – 
одна из актуальных задач.

правилом для будущего конкурса 
должна стать его открытость, чтобы в нём 
смог принять участие каждый желающий. 
конкурсный отбор будет проходить в 
виде собеседований с экспертами, тре-

нингов, деловых игр. победителей зачис-
лят в кадровый управленческий резерв.

В ходе обсуждения эксперты со-
шлись на том, что особую роль в про-
ведении состязания должны сыграть 
высшие учебные заведения и институты 
гражданского общества. без этого кон-
курс не достигнет своей главной цели.

«безусловно, мы будем сталкиваться с 
тем, что люди будут сравнивать наш кон-
курс с конкурсом «Лидеры россии». с од-
ной стороны, не следует слепо копировать 
подходы к его проведению. В то же время 
считаю возможным и даже нужным за-
имствовать и использовать его успешные 
идеи», – отметил Владимир сипягин.

по итогам обмена мнениями и вы-
сказанных предложений глава региона 
поручил комитету государственной и 
муниципальной службы подготовить 
распоряжение о порядке проведения 
конкурса лидеров области.

В ОбЛАСТь ПРИДУТ «УМНыЕ» эЛЕКТРОСЕТИ
Губернатор Владимир Сипягин 

провёл рабочую встречу с Игорем Ма-
ковским – генеральным директором 
межрегиональной распределительной 
сетевой компании  «МРСК Центра», 
которая входит в ведущую электро-
сетевую компанию страны «Россети» и 
занимается энергообеспечением Вла-
димирской области. 

В ходе встречи губернатор не только 
отметил масштабную деятельность энер-
гетиков владимирского филиала по по-
вышению надёжности работы электри-
ческих сетей во всех районах региона, но 
и предложил усилить её.

«я ставлю амбициозную задачу для 
всех отраслей – вывести Владимирскую 
область на высокие экономические по-
казатели. мы должны постоянно двигать-
ся вперёд. В том числе в энергетическом 
комплексе, – уверен Владимир сипягин. 
– необходима модернизация регио-
нальных электрических сетей, введение 
дополнительных мощностей для потреб-
ностей и нужд бизнеса, инвесторов и, ко-
нечно, жителей нашей области».

игорь маковский рассказал главе 
региона о планах компании по разви-
тию электросетевой инфраструктуры 
области с применением цифровых тех-
нологий. модернизация повысит эффек-
тивность и надёжность работы электро-
сетевого комплекса, позволит снизить 
издержки и, как результат, вывести каче-
ство электроснабжения региона на но-

вый уровень. наша область может стать 
одной из пилотных, где будет реализо-
ван этот инновационный проект.

Владимир сипягин дал поручение 
специалистам подразделений областной 
администрации провести доскональный 
анализ этого предложения: проверить 
его рентабельность, изучить, какую поль-
зу проект принесёт региону, рассмотреть 
возможности его реализации. 

В ходе встречи договорились о дол-
госрочном сотрудничестве в вопросах 
создания благоприятных условий для 
социально-экономического развития, 
улучшения инвестиционного климата в 
регионе, «раскручивания» бизнеса и соз-
дания комфортных условий для жизни.

Электросетевой комплекс Влади-
мирской области состоит из электро-
сетей общей протяжённостью более 33 
тыс. км и около 8 тыс. трансформатор-
ных подстанций. областной энегроком-
плекс обслуживают 38 территориальных 
сетевых организаций.

крупнейшая электросетевая компа-
ния региона – «Владимирэнерго», име-
ет в работе более 22 тыс. км электриче-
ских сетей и 5 тыс. трансформаторных 
подстанций.

между администрацией Владимир-
ской области и пао «россети» действует 
соглашение о сотрудничестве для обе-
спечения надёжного и бесперебойного 
электроснабжения потребителей и кон-
солидации электросетевого комплекса 
33-го региона.

ЧТОбы СТАЛИ КРАШЕ 
ГОРОДА И ПОСёЛКИ

В администрации области подвели итоги 
летней кампании по благоустройству городов 
и районов.

первый заместитель губернатора александр 
байер на заседании межведомственной комис-
сии по реализации приоритетного проекта «фор-
мирование комфортной городской среды» ска-
зал: «ни у кого не вызывает сомнений значимость 
этого проекта, основная цель которого – сделать 
наши посёлки и города более привлекательными 
для людей. и главам муниципальных образова-
ний надо подходить к этому вопросу ответствен-
но, находить новые идеи и компромиссные реше-
ния, чтобы то, что хотят видеть жители, мы могли 
максимально реализовать, исходя из имеющихся 
финансовых возможностей».

опытом по реализации программы в своих 
муниципальных образованиях поделились гла-
вы городов юрьев-польский, кольчугино, горо-
ховец и суздаль. 

В 2018 г. в проекте участвуют 43 муниципаль-
ных образования региона. на формирование в 
них комфортной городской среды в этом году 
предусмотрено 494,7 млн руб., в том числе 351,7 
млн руб. из федерального бюджета, 86,2 млн 
руб. из областного бюджета и 56,8 млн руб. из 
местных бюджетов. 

на эти средства до конца года необходимо 
завершить благоустройство 180 дворовых тер-
риторий в 37 муниципальных образованиях и 
46 общественных территорий в 38 муниципали-
тетах региона. на сегодняшний день программа 
выполнена на 90 процентов. 

О «ДЕТЯх 
ВОЙНы» – 
ПОМНЯТ

Владимир Сипягин 
принял решение создать 
рабочую группу по об-
суждению и выработке 
мер поддержки «детям 
вой ны».

такое решение приня-
то после встречи губерна-
тора с председателем Вла-
димирского регионального 
отделения общественной 
организации «дети вой-
ны» Людмилой бундиной. 
глава региона предложил 
Людмиле александровне 
начать совместную раз-
работку предложений по 
поддержке «детей войны» 
во Владимирской области. 
он считает, что поколе-
ние, заново построившее 
страну после Великой оте-
чественной войны, заслу-
живает особого внимания 
и заботы. 

окончательное реше-
ние о видах и объёмах под-
держки этой категории на-
селения будет принято по 
итогам совместной работы с 
общественниками. 

В дома деревень Селино Мелен-
ковского района и Воронцово Суздаль-
ского района начал поступать природ-
ный газ.

Всего в д. селино 178 домовладений, 
владельцы 147 из них выразили желание 
газифицировать своё жильё. на сегод-
няшний день в 102 домах уже смонтиро-
вано внутридомовое газовое оборудо-
вание. подключением к газовым сетям 
сейчас занимаются три бригады компа-
нии «газпром газораспределение Влади-
мир». дома подключают по мере подпи-
сания жителями необходимых договоров 
с газоснабжающей организацией.

строительство распределительного 
газопровода в д. селино  протяжённо-
стью 5,98 км и стоимостью 4,8 млн руб. 
выполнено по программе «устойчивое 
развитие сельских территорий», которая 
является частью государственной про-
граммы «развитие агропромышленного 
комплекса Владимирской области». 

строительство распределительных 
сетей в д. селино фактически было за-
вершено в августе 2018 г. но в связи с 
тем, что к подрядной организации ооо 
«тгВ-строй» со стороны приёмочной 
комиссии, куда входят представители 
эксплуатирующей организации, инспек-
ции стройнадзора и ростехнадзора, был 
предъявлен ряд замечаний, пуск газа в 
дома отложили на неопределённый срок. 
чтобы ускорить дело, к решению пробле-
мы подключился губернатор Владимир 
сипягин. он дал поручение администра-
ции меленковского района – в кратчай-
шие сроки завершить оформление всех 
необходимых документов. В результате 
замечания были быстро исправлены.

праздник пришёл и в д. Воронцово: 
здесь состоялось торжественное меропри-
ятие, посвящённое началу подачи голубого 
топлива в 65 домов. на открытие газопро-
вода приехал директор департамента жкх 
областной администрации илья потапов. 
он отметил, что во Владимирской области 
продолжается реализация программы га-
зификации на 2017-2021 годы, все её меро-
приятия планомерно выполняются.

«Вопрос газификации находится на 
особом контроле у губернатора Влади-
мира сипягина. администрация региона 
всегда готова пойти навстречу жителям, 
которые проявляют такую активность 
и заинтересованность в газификации 
своих домов, как вы», – отметил илья 
потапов.

напомним, что эта деревня не сто-
яла в ближайших планах газификации, 
но сельские активисты решили ускорить 
процесс. жители обратились за помо-
щью в областную администрацию. за 
счёт собственных средств воронцовцы за-
казали проектно-сметную документацию 
на строительство газопровода высокого 
давления и распределительных газовых 

сетей, провели её экспертизу. сами опре-
делили подрядчика строительства рас-
пределительного газопровода низкого 
давления протяжённостью 2,2 км – стои-
мость работ составила более 3,5 млн руб. 
оставался нерешённым вопрос возведе-
ния газопровода высокого давления в 2,7 
км и установки шкафного газораспреде-
лительного пункта.

администрация области учла такую 
активную позицию жителей, и деревня 
Воронцово была включена в программу 
газификации за счёт средств от специ-
альной надбавки к тарифу на транспор-
тировку газа по газораспределительным 
сетям ао «газпром газораспределение 
Владимир» на 2018 г. за счёт этих денег и 

были проведены необходимые работы 
стоимостью 3,7 млн руб.

кроме того, Владимир сипягин под-
писал распоряжение, которым расширил 
список домовладений в населённых пун-
ктах Владимирской области, подлежащих 
газификации в 2018 году. так, до конца 
года на территории суздальского района 
будут газифицированы сёла малахово и 
кистыш, а также деревня Внуково.

при этом департамент социальной 
защиты населения областной админи-
страции напоминает, что собственники 
жилья, постоянно живущие в подлежащих 
газификации населённых пунктах, имеют 
право на частичную компенсацию рас-
ходов по газификации домовладений. В 
этой связи по распоряжению губернатора 
более 400 семей дополнительно приобре-
тают право на компенсационные выплаты 
в общей сумме свыше 9,3 млн руб.

напомним, право на меры поддерж-
ки имеют: одиноко проживающие граж-
дане, достигшие 60 лет (мужчины), 55 лет 
(женщины) и инвалиды; семьи, состоящие 
из указанных категорий граждан и детей; 
семьи, имеющие у себя ребёнка-инвали-
да; малоимущие семьи (по ходатайству 
органов местного самоуправления).

решение о назначении выплаты 
принимает учреждение социальной за-
щиты населения по месту жительства 
гражданина. для этого в орган соцза-
щиты необходимо подать заявление и 
представить документы, подтверждаю-
щие право собственности на газифици-
руемое жильё, постоянное проживание 
в нём, а также фактически подтвердить 
произведённые затраты. 

Возмещаются фактически понесён-
ные расходы, но не более 23 тыс. руб. 
Всего в областном бюджете 2018 г. на 
выплату компенсаций заложено более 
17 млн руб.

сотрудники учреждений социаль-
ной защиты населения региона инфор-
мируют граждан в населённых пунктах, 
включённых в перечень на 2018 год, о 
порядке предоставления компенсации 
и оказывают помощь в сборе необходи-
мых документов.

Пуск газа в деревне Воронцово.
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23. заседание комиссии по рассмотрению за-
явления, указанного в абзаце третьем подпункта 
2 пункта 14 настоящего положения, как правило, 
проводится не позднее одного месяца со дня ис-
течения срока, установленного для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

24. уведомление, указанное в подпункте 5 пун-
кта 14 настоящего положения, как правило, рас-
сматривается на очередном (плановом) заседании 
комиссии.

25. заседание комиссии проводится, как пра-
вило, в присутствии муниципального служащего, 
руководителя муниципального учреждения, в от-
ношении которого рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, или гражданина, замещавшего долж-
ность муниципальной службы в органе местного 
самоуправления.

о намерении лично присутствовать на за-
седании комиссии муниципальный служащий, 
руководитель муниципального учреждения или 
гражданин указывает в обращении, заявлении или 
уведомлении, представляемых в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 14 настоящего положения.

26. заседания комиссии могут проводиться в 
отсутствие муниципального служащего, руководи-
теля муниципального учреждения или гражданина 
в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведом-
лении, предусмотренными подпунктом 2 пункта 14 
настоящего положения, не содержится указания о 
намерении муниципального служащего, руководи-
теля муниципального учреждения или гражданина 
лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий, руководи-
тель муниципального учреждения или гражданин, 
намеревающиеся лично присутствовать на заседа-
нии комиссии и надлежащим образом извещенные 
о времени и месте его проведения, не явились на 
заседание комиссии.

27. на заседании комиссии заслушиваются по-
яснения муниципального служащего, руководителя 
муниципального учреждения или гражданина, за-
мещавшего должность муниципальной службы (с 
их согласия), и иных лиц, рассматриваются матери-
алы по существу вынесенных на данное заседание 
вопросов, а также дополнительные материалы.

28. члены комиссии и лица, участвовавшие в 
ее заседании, не вправе разглашать сведения, став-
шие им известными в ходе работы комиссии.

29. по итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце втором подпункта 1 пункта 14 на-
стоящего положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные 
муниципальным служащим, гражданином, претен-
дующим на замещение должностей муниципаль-
ной службы являются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные 
муниципальным служащим, гражданином, пре-
тендующим на замещение должностей муници-
пальной службы являются недостоверными и (или) 
неполными. В этом случае комиссия рекомендует 
представителю нанимателя (работодателю) при-
менить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

30. по итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце третьем подпункта 1 пункта 14 на-
стоящего положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) установить, что муниципальный служащий, ру-
ководитель муниципального учреждения соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требо-
вания об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что муниципальный служащий, 
руководитель муниципального учреждения не со-
блюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
представителю нанимателя (работодателю) ука-
зать муниципальному служащему, руководителю 
муниципального учреждения на недопустимость 
нарушения требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо применить к муниципальному слу-
жащему, руководителю муниципального учрежде-
ния  конкретную меру ответственности.

31.по итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в последнем абзаце подпункта 1 пункта 14 на-
стоящего положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные 
руководителем муниципального учреждения, 
гражданином, претендующим на замещение долж-
ностей руководителей муниципальных учрежде-
ний являются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные 
руководителем муниципального учреждения, 
гражданином, претендующим на замещение долж-
ностей руководителей муниципальных учреждений 
являются недостоверными и (или) неполными. В 
этом случае комиссия рекомендует представителю 
нанимателя (работодателю) применить к руково-
дителю муниципального учреждения конкретную 
меру ответственности.

32. по итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 на-
стоящего положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на ус-

ловиях гражданско-правового договора в коммер-
ческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по муниципальному управле-
нию этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

2) отказать гражданину в замещении долж-
ности в коммерческой или некоммерческой орга-
низации либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по муниципальному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

33. по итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 14 на-
стоящего положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) признать, что причина непредставления му-
ниципальным служащим, руководителем муници-
пального учреждения сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления 
муниципальным служащим, руководителем му-
ниципального учреждения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей не является уважительной. В этом 
случае комиссия рекомендует муниципальному 
служащему, руководителю муниципального учреж-
дения принять меры по представлению указанных 
сведений;

3) признать, что причина непредставления 
муниципальным служащим, руководителем муни-
ципального учреждения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения 
от представления указанных сведений. В этом случае 
комиссия рекомендует представителю нанимателя 
(работодателю) применить к муниципальному слу-
жащему, руководителю муниципального учрежде-
ния конкретную меру ответственности.

34. по итогам рассмотрения вопроса, указанно-
го в подпункте 4 пункта 14 настоящего положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные му-
ниципальным служащим в соответствии с частью 
1 статьи 3 федерального закона «о контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные му-
ниципальным служащим в соответствии с частью 1 
статьи 3 федерального закона «о контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», яв-
ляются недостоверными и (или) неполными. В этом 
случае комиссия рекомендует представителю ра-
ботодателя (работодателю) применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответствен-
ности и (или) направить материалы, полученные в 
результате осуществления контроля за расходами, в 
органы прокуратуры и (или) иные государственные 
органы в соответствии с их компетенцией.

35. по итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 14 на-
стоящего положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) признать, что при исполнении муниципаль-
ным служащим должностных обязанностей кон-
фликт интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении должностных 
обязанностей личная заинтересованность приво-
дит или может привести к конфликту интересов. 
В этом случае комиссия рекомендует муниципаль-
ному служащему и (или) руководителю органа 
местного самоуправления района принять меры к 
урегулированию конфликта интересов или недопу-
щения к его возникновению;

3) признать, что муниципальный служащий 
не соблюдал требования об урегулировании кон-
фликта интересов. В этом случае комиссия реко-
мендует представителю нанимателя (работода-
телю) применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.

36. по итогам рассмотрения вопросов, предус-
мотренных подпунктами 1, 2, 4, 5 пункта 14 насто-
ящего положения, при наличии к тому оснований 
комиссия может принять иное решение, чем это 
предусмотрено пунктами 29 - 35 и 37 настоящего 
положения. основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в протоколе засе-
дания комиссии.

37. по итогам рассмотрения вопроса, указанно-
го в подпункте 5 пункта 14 настоящего положения, 
комиссия принимает в отношении гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы, 
одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение им должности в 
коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции 
по муниципальному управлению этой организаци-
ей входили в его должностные обязанности;

2) установить, что замещение им на условиях 
трудового договора должности в коммерческой или 
некоммерческой организации и (или) выполнение 
в коммерческой или некоммерческой организации 
работ (оказание услуг) нарушают требования ста-
тьи 12 федерального закона «о противодействии 
коррупции». В этом случае комиссия рекомендует 

представителю нанимателя (работодателю) проин-
формировать об указанных обстоятельствах орга-
ны прокуратуры и уведомившую организацию.

38. по итогам рассмотрения вопроса, пред-
усмотренного подпунктом 3 пункта 14 настоящего 
положения, комиссия принимает соответствующее 
решение.

39. для исполнения решений комиссии мо-
гут быть подготовлены проекты муниципальных 
правовых актов, приказов органов администрации 
петушинского района, решений или поручений, 
которые в установленном порядке представляются 
на рассмотрение представителя нанимателя (рабо-
тодателя).

40. решения комиссии по вопросам, указанным 
в пункте 14 настоящего положения, принимаются 
тайным голосованием (если комиссия не примет 
иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.

41. решения комиссии оформляются протокола-
ми, которые подписывают члены комиссии, прини-
мавшие участие в ее заседании. решения комиссии, 
за исключением решения, принимаемого по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта 2 пункта 14 настоящего положения, для 
представителя нанимателя (работодателя) носят 
рекомендательный характер. решение, принимае-
мое по итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 настоящего 
положения, носит обязательный характер.

42.В протоколе заседания комиссии указываются:
1)дата заседания комиссии, фамилии, имена, 

отчества членов комиссии и других лиц, присутству-
ющих на заседании;

2)формулировка каждого из рассматриваемых 
на заседании комиссии вопросов с указанием фа-
милии, имени, отчества, должности муниципаль-
ного служащего, руководителя муниципального уч-
реждения, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

3)предъявляемые к муниципальному служаще-
му, руководителю муниципального учреждения пре-
тензии, материалы, на которых они основываются;

4)содержание пояснений муниципального слу-
жащего, руководителя муниципального учрежде-
ния и других лиц по существу предъявляемых пре-
тензий;

5)фамилии, имена, отчества выступивших на за-
седании лиц и краткое изложение их выступлений;

6)источник информации, содержащей основа-
ния для проведения заседания комиссии, дата по-
ступления информации в муниципальный орган;

7)другие сведения;
8)результаты голосования;
9)решение и обоснование его принятия.
43. член комиссии, не согласный с ее решением, 

вправе в письменной форме изложить свое мнение, 
которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания комиссии и с которым должен 
быть ознакомлен муниципальный служащий, руко-
водитель муниципального учреждения.

44. копии протокола заседания комиссии в се-
мидневный срок со дня заседания направляются 
представителю нанимателя (работодателю), полно-

стью или в виде выписок из него - муниципальному 
служащему, руководителю муниципального учреж-
дения, а также по решению комиссии - иным заин-
тересованным лицам.

45.представитель нанимателя (работодатель) 
обязан рассмотреть протокол заседания комиссии 
и вправе учесть в пределах своей компетенции со-
держащиеся в нем рекомендации при принятии 
решения о применении к муниципальному служа-
щему, руководителю муниципального учреждения 
мер ответственности, предусмотренных действую-
щим законодательством, в том числе по вопросам 
организации противодействия коррупции. о рас-
смотрении рекомендаций комиссии и принятом 
решении представитель нанимателя (работода-
тель) в письменной форме уведомляет комиссию 
в месячный срок со дня поступления к нему прото-
кола заседания комиссии. решение представителя 
нанимателя (работодателя) оглашается на ближай-
шем заседании комиссии и принимается к сведе-
нию без обсуждения.

46. В случае установления комиссией признаков 
дисциплинарного проступка в действиях (бездей-
ствии) муниципального служащего, руководителя 
муниципального учреждения информация об этом 
представляется представителю нанимателя (рабо-
тодателю) для решения вопроса о применении к 
муниципальному служащему, руководителю муни-
ципального учреждения мер ответственности, пред-
усмотренных действующим законодательством.

47.В случае установления комиссией факта со-
вершения муниципальным служащим, руководите-
лем муниципального учреждения действия (факта 
бездействия), содержащего признаки администра-
тивного правонарушения или состава преступле-
ния, председатель комиссии обязан передать ин-
формацию о совершении указанного действия 
(бездействии) и подтверждающие такой факт до-
кументы в правоприменительные органы в трех-
дневный срок, а при необходимости - немедленно.

48. копия протокола заседания комиссии 
или выписка из него приобщается к личному делу 
муниципального служащего, руководителя муни-
ципального учреждения, в отношении которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов.

49.Выписка из решения комиссии, заверенная 
подписью секретаря комиссии и печатью админи-
страции района, вручается гражданину, замещав-
шему должность муниципальной службы, в отноше-
нии которого рассматривался вопрос, указанный в 
абзаце втором подпункта 2 пункта 14 настоящего 
положения, под роспись или направляется заказ-
ным письмом с уведомлением по указанному им 
в обращении адресу не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем проведения соответству-
ющего заседания комиссии.

50.организационно-техническое и документа-
ционное обеспечение деятельности комиссии, а 
также информирование членов комиссии о вопро-
сах, включенных в повестку дня, о дате, времени и 
месте проведения заседания, ознакомление чле-
нов комиссии с материалами, представляемыми 
для обсуждения на заседании комиссии, осущест-
вляются управлением.

итоговый ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Выборы депутатов совета народных депутатов петушинского района Владимирской 
области седьмого созыва

махнёв алексей Владимирович
одномандатный избирательный округ № 2

№40810810110009001099, структурное подразделение № 8611/0197 пао сбербанк
601144, г. петушки, ул. Ленина,12

по состоянию на 03.10.2018 

строка финансового отчета шифр строки сумма, 
руб. примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 27 700,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 27 700,00

из них

1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 30 27 700,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 

70 0,00

из них

1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного 
размера 170 0,00
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2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 27 700,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230 8 800,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуаль-
ных и иных агитационных материалов 250 18 835,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприя-
тий 260 0,00

3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 270 0,00

3.8
на оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами рф по 
договорам

280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 65,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд  денежным средствам

300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой)    
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

итоговый ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения  

Выборы депутатов совета народных депутатов петушинского района Владимирской 
области седьмого созыва

пахомов игорь александрович
одномандатный избирательный округ № 12

№40810810110009001109, структурное подразделение № 8611/0197 пао сбербанк
601144, г. петушки, ул. Ленина,12

по состоянию на 03.10.2018 

строка финансового отчета шифр строки сумма, 
руб. примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 23 590,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 23 590,00

из них

1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 23 590,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 

70 0,00

из них

1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного 
размера 170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 23 590,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуаль-
ных и иных агитационных материалов 250 23 525,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприя-
тий 260 0,00

3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 270 0,00

3.8
на оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами рф по 
договорам

280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 65,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд  денежным средствам

300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой)    
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

итоговый ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения 

Выборы депутатов совета народных депутатов петушинского района Владимирской 
области седьмого созыва

рогов Вячеслав михайлович
одномандатный избирательный округ № 11

№40810810810009001111, филиал  № 8611/0197 пао сбербанк
601144, г. петушки, ул. Ленина,12

по состоянию на 03.10.2018 

строка финансового отчета шифр строки сумма, 
руб. примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 16 700,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 16 700,00

из них

1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 16 700,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 

70 0,00

из них

1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного 
размера 170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 16 700,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230 12 700,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуаль-
ных и иных агитационных материалов 250 3400,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 270 0,00

3.8
на оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами рф по 
договорам

280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд  денежным средствам

300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой)    
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

итоговый ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения  

Выборы депутатов совета народных депутатов петушинского района Владимирской 
области седьмого созыва

ростов сергей алексеевич
одномандатный избирательный округ № 7

№ 40810810410009001126, структурное подразделение № 8611/0197 пао сбербанк
601144, г. петушки, ул. Ленина,12

по состоянию на 03.10.2018 

строка финансового отчета шифр строки сумма, 
руб. примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 800,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 9 800,00

из них

1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 9 800,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 

70 0,00

из них

1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного 
размера 170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 9 800,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизу-
альных и иных агитационных материалов 250 9 735,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприя-
тий 260 0,00

3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 270 0,00

3.8
на оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами рф по 
договорам

280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 65,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд  денежным средствам

300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой)    
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00
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итоговый ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения  

Выборы депутатов совета народных депутатов петушинского района Владимирской 
области седьмого созыва

соколов сергей николаевич
одномандатный избирательный округ № 6

№ 40810810910009001105, структурное подразделение № 8611/0197 пао сбербанк
601144, г. петушки, ул. Ленина,12

по состоянию на 04.10.2018 

строка финансового отчета шифр строки сумма, 
руб. примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 43 200,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда 20 43 200,00

из них

1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 30 43 200,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона Вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз 

70 0,00

из них

1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера 170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 43 200,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230 8 800,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуаль-
ных и иных агитационных материалов 250 33 284,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 270 0,00

3.8
на оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами рф по до-
говорам

280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 290 1116,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд  денежным средствам

300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой)    
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

итоговый ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения  

Выборы депутатов совета народных депутатов петушинского района Владимирской 
области седьмого созыва

старков денис Викторович
одномандатный избирательный округ № 1

№ 40810810810009001098, структурное подразделение № 8611/0197 пао сбербанк
601144, г. петушки, ул. Ленина,12

по состоянию на 04.10.2018 

строка финансового отчета шифр строки сумма, 
руб. примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 44 295,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда 20 44 295,00

из них

1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 30 44 295,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона Вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз 

70 0,00

из них

1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера 170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 44 295,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230 8 800,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуаль-
ных и иных агитационных материалов 250 25 495,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 270 10 000,00

3.8
на оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами рф по до-
говорам

280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 290 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд  денежным средствам

300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой)    
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

итоговый ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения  

Выборы депутатов совета народных депутатов петушинского района Владимирской 
области седьмого созыва
сучков андрей петрович

одномандатный избирательный округ № 8
№ 40810810610009001120, структурное подразделение № 8611/0197 пао сбербанк

601144, г. петушки, ул. Ленина,12
по состоянию на 03.10.2018 

строка финансового отчета шифр строки сумма, 
руб. примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 800,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда 20 9 800,00

из них

1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 30 9 800,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона Вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз 

70 0,00

из них

1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера 170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 9 800,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуаль-
ных и иных агитационных материалов 250 9 735,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами рф по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 290 65,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд  денежным средствам

300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой)    
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

продолжение. приЛожение к постаноВЛению администрации  петушинского  района 
Владимирской области от  11.10.2018 г. петушки № 2020. начало в № 87, 88, 89

  денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

010 000 1 16 25050 
01 0000 140 10 000,00 - 10 000,00

  денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 010 000 1 16 25060 

01 0000 140 410 000,00 485 155,20 -75 
155,20

  денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

010 000 1 16 28000 
01 0000 140 250 500,00 352 570,87 -102 

070,87

  денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения 010 000 1 16 30000 

01 0000 140 250 000,00 248 272,90 1 727,10

  прочие денежные взыскания (штрафы) за пра-
вонарушения в области дорожного движения 010 000 1 16 30030 

01 0000 140 250 000,00 248 272,90 1 727,10

  денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства российской федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

010 000 1 16 33000 
00 0000 140 41 800,00 41 800,00 -

  денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства российской федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд муниципальных районов

010 000 1 16 33050 
05 0000 140 41 800,00 41 800,00 -

  денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства российской федерации об 
административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 кодекса российской феде-
рации об административных правонарушениях

010 000 1 16 43000 
01 0000 140 185 000,00 161 303,00 23 697,00
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  прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000 1 16 90000 

00 0000 140 1 410 650,00 995 130,75 415 
519,25

  прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-
онов

010 000 1 16 90050 
05 0000 140 1 410 650,00 995 130,75 415 

519,25

  прочие ненаЛогоВые доходы 010 000 1 17 00000 
00 0000 000 5 651,84 -1 466,44 -

  невыясненные поступления 010 000 1 17 01000 
00 0000 180 - -12 883,24 -

  невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 010 000 1 17 01050 

05 0000 180 - -12 883,24 -

  прочие неналоговые доходы 010 000 1 17 05000 
00 0000 180 5 651,84 11 416,80 -5 764,96

  прочие неналоговые доходы бюджетов муни-
ципальных районов 010 000 1 17 05050 

05 0000 180 5 651,84 11 416,80 -5 764,96

  безВозмездные поступЛения 010 000 2 00 00000 
00 0000 000

896 335 
709,86

684 910 
702,79

220 451 
507,07

  безВозмездные поступЛения от других 
бюджетоВ бюджетной системы россий-
ской федерации

010 000 2 02 00000 
00 0000 000

897 433 
750,30

686 008 
743,23

220 451 
507,07

  дотации бюджетам бюджетной системы рос-
сийской федерации 010 000 2 02 10000 

00 0000 151
28 719 
000,00 22 522 000,00 6 197 

000,00
  дотации бюджетам на частичную компенса-
цию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы и 
иные цели

010 000 2 02 15009 
00 0000 151

28 719 
000,00 22 522 000,00 6 197 

000,00

  дотации бюджетам муниципальных районов  
на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы и иные цели

010 000 2 02 15009 
05 0000 151

28 719 
000,00 22 522 000,00 6 197 

000,00

  субсидии бюджетам бюджетной системы рос-
сийской федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 2 02 20000 

00 0000 151
357 894 
780,00

242 742 
160,13

115 152 
619,87

  субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

010 000 2 02 20077 
00 0000 151

72 753 
080,00 51 255 277,15 21 497 

802,85

  субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

010 000 2 02 20077 
05 0000 151

72 753 
080,00 51 255 277,15 21 497 

802,85

  субсидии бюджетам на создание в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом

010 000 2 02 25097 
00 0000 151 1 073 900,00 1 073 900,00 -

  субсидии бюджетам муниципальных районов 
на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом

010 000 2 02 25097 
05 0000 151 1 073 900,00 1 073 900,00 -

  субсидии бюджетам на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей 010 000 2 02 25497 

00 0000 151 2 238 000,00 2 238 000,00 -

  субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

010 000 2 02 25497 
05 0000 151 2 238 000,00 2 238 000,00 -

  субсидии бюджетам на поддержку региональ-
ных проектов в области обращения с отходами 
и ликвидации накопленного экологического 
ущерба

010 000 2 02 25507 
00 0000 151

30 630 
200,00 - 30 630 

200,00

  субсидии бюджетам муниципальных районов 
на поддержку региональных проектов в обла-
сти обращения с отходами и ликвидации нако-
пленного экологического ущерба

010 000 2 02 25507 
05 0000 151

30 630 
200,00 - 30 630 

200,00

  субсидия бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 010 000 2 02 25519 

00 0000 151 29 500,00 29 500,00 -

  субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
культуры,на комплектование книжных фондов 
библиотек мун.образований

010 000 2 02 25519 
05 0000 151 29 500,00 29 500,00 -

  прочие субсидии 010 000 2 02 29999 
00 0000 151

251 170 
100,00

188 145 
482,98

63 024 
617,02

  прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 010 000 2 02 29999 

05 0000 151
251 170 
100,00

188 145 
482,98

63 024 
617,02

  субвенции бюджетам бюджетной системы рос-
сийской федерации 010 000 2 02 30000 

00 0000 151
462 458 
400,00

370 373 
476,41

92 084 
923,59

  субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов россий-
ской федерации

010 000 2 02 30024 
00 0000 151 3 955 900,00 2 788 687,67 1 167 

212,33

  субвенция на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по региональному 
государственному жилищному надзору и лицен-
зионному контролю

010 000 2 02 30024 
05 0000 151 3 955 900,00 2 788 687,67 1 167 

212,33

  субвенции бюджетам на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

010 000 2 02 30027 
00 0000 151

29 577 
000,00 22 717 300,00 6 859 

700,00

  субвенции бюджетам на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье,а также 
вознаграждение,причитающееся приемному 
родителю

010 000 2 02 30027 
05 0000 151

29 577 
000,00 22 717 300,00 6 859 

700,00

  субвенции бюджетам на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

010 000 2 02 30029 
00 0000 151

16 813 
700,00 14 025 000,00 2 788 

700,00

  субвенции бюджетам на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в 
мун.образ.организ.,реализ.основную общеоб-
раз.программу дошкольного образования

010 000 2 02 30029 
05 0000 151

16 813 
700,00 14 025 000,00 2 788 

700,00

  субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

010 000 2 02 35082 
00 0000 151

27 129 
100,00 22 312 688,83 4 816 

411,17

  субвенции бюджетам на обеспеч.жильем де-
тей-сирот и детей ост.без попеч.род.,лицам из 
ихчисла по дог.найма спец.жилых помещений

010 000 2 02 35082 
05 0000 151

27 129 
100,00 22 312 688,83 4 816 

411,17

  субвенции бюджетам на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в российской 
федерации

010 000 2 02 35120 
00 0000 151 57 800,00 57 800,00 -

  субвенции бюджетам на составление списков 
кандид.в присяж.заседат фед.судов общ.юри-
дикции

010 000 2 02 35120 
05 0000 151 57 800,00 57 800,00 -

  субвенции бюджетам на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния 010 000 2 02 35930 

00 0000 151 3 468 000,00 2 339 199,91 1 128 
800,09

  субвенции бюджетам на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния 010 000 2 02 35930 

05 0000 151 3 468 000,00 2 339 199,91 1 128 
800,09

  прочие субвенции 010 000 2 02 39999 
00 0000 151

381 456 
900,00

306 132 
800,00

75 324 
100,00

  прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 010 000 2 02 39999 

05 0000 151
381 456 
900,00

306 132 
800,00

75 324 
100,00

  иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 
00 0000 151

48 361 
570,30 50 371 106,69 7 016 

963,61
  межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

010 000 2 02 40014 
00 0000 151

34 074 
770,30 27 057 806,69 7 016 

963,61

  межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам муниципальных образований 010 000 2 02 40014 

05 0000 151
34 074 
770,30 27 057 806,69 7 016 

963,61

  прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам 010 000 2 02 49999 

00 0000 151
14 286 
800,00 23 313 300,00 -

  прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов 010 000 2 02 49999 

05 0000 151
14 286 
800,00 23 313 300,00 -

  ВозВрат остаткоВ субсидий, субВенций и 
иных межбюджетных трансфертоВ, име-
ющих цеЛеВое назначение, прошЛых Лет

010 000 2 19 00000 
00 0000 000

-1 098 
040,44 -1 098 040,44 -

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

010 000 2 19 00000 
05 0000 151

-1 098 
040,44 -1 098 040,44 -

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

010 000 2 19 60010 
05 0000 151

-1 098 
040,44 -1 098 040,44 -

2. РАСхОДы бЮДЖЕТА
форма 0503117  с.2

 наименование показателя код 
строки

код расхода 
по бюджетной 

классифика-
ции

утвержденные 
бюджетные на-

значения
исполнено

неисполнен-
ные назна-

чения

1 2 3 4 5 6

расходы бюджета - всего 200 x 1 571 650 
614,03

999 512 
090,36

572 138 
523,67

в том числе:

  общегосударстВенные Вопросы 200 000 0100 00 0 
00 00000 000 73 579 915,87 51 903 

822,24 21 676 093,63

  функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта российской 
федерации и муниципального обра-
зования

200 000 0102 00 0 
00 00000 000 1 625 100,00 1 275 142,39 349 957,61

  расходы на выплаты по оплате труда 
высшего должностного лица Влади-
мирской области

200 000 0102 77 9 
00 00110 000 1 625 100,00 1 275 142,39 349 957,61

  расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0102 77 9 
00 00110 100 1 625 100,00 1 275 142,39 349 957,61

  расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

200 000 0102 77 9 
00 00110 120 1 625 100,00 1 275 142,39 349 957,61

  фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0102 77 9 

00 00110 121 1 299 300,00 1 031 858,51 267 441,49

  Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 000 0102 77 9 
00 00110 129 325 800,00 243 283,88 82 516,12

  функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

200 000 0103 00 0 
00 00000 000 2 530 731,31 1 427 294,63 1 103 436,68

  расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 200 000 0103 95 9 

00 00110 000 2 126 731,31 1 254 850,12 871 881,19

  расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0103 95 9 
00 00110 100 2 126 731,31 1 254 850,12 871 881,19

  расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

200 000 0103 95 9 
00 00110 120 2 126 731,31 1 254 850,12 871 881,19

  фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0103 95 9 

00 00110 121 1 639 418,83 944 714,36 694 704,47

  Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 000 0103 95 9 
00 00110 129 487 312,48 310 135,76 177 176,72

  расходы на обеспечение  функций 
государственных органов 200 000 0103 95 9 

00 00190 000 404 000,00 172 444,51 231 555,49

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0103 95 9 
00 00190 200 399 000,00 171 700,61 227 299,39

  иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 0103 95 9 
00 00190 240 399 000,00 171 700,61 227 299,39

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0103 95 9 

00 00190 244 399 000,00 171 700,61 227 299,39

  иные бюджетные ассигнования 200 000 0103 95 9 
00 00190 800 5 000,00 743,90 4 256,10

  уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 200 000 0103 95 9 

00 00190 850 5 000,00 743,90 4 256,10

  уплата прочих налогов, сборов 200 000 0103 95 9 
00 00190 852 4 000,00 557,00 3 443,00

  уплата иных платежей 200 000 0103 95 9 
00 00190 853 1 000,00 186,90 813,10

  функционирование правительства 
российской федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов российской федера-
ции, местных администраций

200 000 0104 00 0 
00 00000 000 23 479 350,00 16 942 

641,83 6 536 708,17

  расходы на выплаты по оплате труда 
главы администрации в рамках непро-
грамных расходов

200 000 0104 96 1 
00 00110 000 1 656 080,00 1 530 550,42 125 529,58

  расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0104 96 1 
00 00110 100 1 656 080,00 1 530 550,42 125 529,58

  расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 000 0104 96 1 

00 00110 120 1 656 080,00 1 530 550,42 125 529,58

  фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 96 1 

00 00110 121 1 316 300,00 1 256 010,97 60 289,03

  Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 000 0104 96 1 
00 00110 129 339 780,00 274 539,45 65 240,55

  расходы на обеспечение функций 
главы администрации в рамках непро-
грамных расходов

200 000 0104 96 1 
00 00190 000 59 400,00 48 537,60 10 862,40

  расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0104 96 1 
00 00190 100 53 100,00 48 537,60 4 562,40

  расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

200 000 0104 96 1 
00 00190 120 53 100,00 48 537,60 4 562,40

  иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000 0104 96 1 
00 00190 122 53 100,00 48 537,60 4 562,40

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0104 96 1 
00 00190 200 6 300,00 - 6 300,00

  иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 0104 96 1 
00 00190 240 6 300,00 - 6 300,00

  прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 96 1 
00 00190 244 6 300,00 - 6 300,00
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ТРЕбУЮТСЯ:

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

* ооо «мега драйв» - сЛесари 
механосборочных работ (5/2), 
сВарщик, маЛяр по метаЛЛу, 
операторы станкоВ с чпу, ин-
женер/контроЛёр отк, техно-
Логи (мех. обработка, покраска), 
конструктор с опытом работы от 
2 лет (з/п по собеседованию). рабо-
та в г. петушки. тел. 8-925-786-27-
88, 8-800-700-47-10.

* В ресторан г. покров - поВар/
пом.поВара - 35/25 т. р., офици-
ант до 30 т. р., посудомойщик - 
17 т. р. тел. 6-12-65, 8-919-010-14-88.

* срочно - сВарщики на полу-
автомат. тел. 8-900-590-48-48.  

ПРОДАМ:

* 1-комн. кВ-ру, петушки, проф-
союзная, д. 14, 2/2, общ. 30, кух. 6, 
сост. среднее, окна пВх, желез. 
дверь. т. 8-915-773-70-17, татьяна.

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

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

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

СДАМ:

* 1-комн. кВ-ру в центре «горы» 
на длит. срок. т. 8-902-887-82-79.

* 1-комн. кВ–ру в центре г. пе-
тушки., 4/5. т. 8-903-831-64-13.

* кВ-ру в р-не «горы» (р-н поликли-
ники) на длит. срок. т. 8-915-752-99-21.

ЗНАКОМСТВА:

* познакомлюсь с женщиной 
для с. отношений. 58-60 лет. Вик-
тор, 67 лет. т. 8-900-588-29-98.

КУПЛЮ:

* старинные: иконы и картины 
от 50 тыс. руб., буддийские фигуры, 
книги до 1920 г., статуэтки, изделия 
из серебра, знаки, самовары, ко-
локольчики. тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru.

РАЗНОЕ:

* антенны всех видов. Любые ра-
боты. ремонт теЛеВизороВ. пенси-
онерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

* антенны. установка. обмен. 
ремонт. «триколор», «нтВ+», «теле-
карта», «мтс-тВ». т. 8-910-673-18-03.

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

* срочный ремонт хоЛодиЛь-
никоВ и стир. машин. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* грузопереВозки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, пере-
гной, навоз. услуги погрузчика. 
т. 8-910-777-95-95.

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

* спиЛим дереВо любой 
сложности. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо «дом» голос-
новым д. с. (601143, г. петушки Владимирской об-
ласти, ул. маяковского, д. 19, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 1446,  т. 8 (49243) 
2-555-2, E-mail: dimon1980gr@rambler.ru) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060276:23, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н петушинский, мо «п. 
городищи» (городское поселение), п. городищи, 
спск «дружба», уч. 12 (заказчик федотов Василий 
Владимирович, г. москва, ул. профсоюзная, д. 2, кв. 
38, тел. 8-919-027-06-22), и в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:060276:41, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
р-н петушинский, мо «п. городищи (городское 
поселение), п. городищи, спск «дружба», уч 32 
(заказчик дьяконова марина евгеньевна, г. мо-
сква, ул. Вешних вод, д. 8, корп. 2, кв. 49, тел. 8-919-
027-06-22), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ. собрание 
по поводу  согласования местоположения границ 
земельного участка, состоится по адресу: г. петуш-

ки Владимирской области, ул. маяковского,  д. 19, 
9 января 2019 г.  в 12.00 часов, место определено 
кадастровым инженером по согласованию с заин-
тересованными лицами. с проектом межевого пла-
на можно ознакомиться с 4 декабря 2018 г. по вы-
шеуказанному адресу.  требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 4 декабря 
2018 г. по  9 января 2019 г. обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана, 
принимаются с 4 декабря 2018 г. по  9 января 2019 
г. по адресу: г. петушки Владимирской области, ул. 
маяковского, д. 19.  требуется согласовать местопо-
ложение границ со всеми смежными земельными 
участками спск «дружба», находящимися на тер-
ритории кадастрового квартала 33:13:060276. при 
проведении согласования местоположения границ  
при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз 
«о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером беликовой е. ф., 
601143, Владимирская область, петушинский рай-
он, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5 (8-49243-
2-20-65), № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
3728, belikova33@yandex.ru, выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков: 
к№ 33:13:060219:87, расположенного: Владимир-
ская обл., петушинский р-н, снт «калинка», уч 87, 
и 33:13:060219:86, расположенного: Владимирская 
обл., петушинский р-н, снт «калинка», уч 86, за-
казчик замыслаева е. В., адрес: Владимирская обл., 
петушинский район, пос. Вольгинский, ул. старо-
вская, д. 2, кв. 71; 33:13:060219:94, расположен-
ного: Владимирская обл., петушинский р-н, снт 
«калинка», уч 94, заказчик шабалина з. а., адрес: 
Владимирская обл., петушинский район, пос. Воль-
гинский, ул. новосеменковская, д. 14, кв. 5, к. 518, 
по уточнению местоположения границы и площади 
земельных участков, кон. тел. 8-49243-2-20-65.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Владимир-
ская область, петушинский район, г. петушки, ул. 
маяковского, 19, каб. 5, 9 января 2019 г. в 10 часов. 
место проведения собрания определено кадастро-

вым инженером по согласованию с заинтересован-
ными лицами.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу Владимирская об-
ласть, петушинский район, г. петушки, ул. маяков-
ского, 19, каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru. требова-
ния о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности прини-
маются с 4.12.2018 г. по 9.01.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 4.12.2018 г. по 9.01.2019 
г. по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru.

согласование проводится с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кк 
№ 33:13:060219, Владимирская область, петушин-
ский район, снт «калинка».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером беликовой е. ф., 601143, 
Владимирская область, петушинский район, г. петуш-
ки, ул. маяковского, 19, каб. 5 (8-49243-2-20-65), № 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 3728, belikova33@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков: к№ 33:13:040112:210, 
расположенного: Владимирская обл., петушинский 
р-н, пос. городищи, ул. 1905 года, №25, по уточнению 
местоположения границы и площади земельных 
участков, заказчик пряников п. а., адрес: г. москва, 
щелковское ш., д. 15, кв. 10, кон. тел. 8-49243-2-20-65.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу Владимирская 
область, петушинский район, пос. городищи, ул. 
1905 года, дом 25, 9 января 2019 г. в 10 часов. место 
проведения собрания определено кадастровым 
инженером по согласованию с заинтересованны-
ми лицами.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу Владимирская об-

ласть, петушинский район, г. петушки, ул. маяков-
ского, 19, каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru. требова-
ния о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности прини-
маются с 4.12.2018 г. по 9.01.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 4.12.2018 г. по 9.01.2019 
г. по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru.

согласование проводится с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кк 
№ 33:13:040112, Владимирская область, петушин-
ский район, пос. городищи.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером грицаенко е. В., 
601143, г. петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9 
(8-49243-2-57-00), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.
ru, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка c кадастровым номером 
33:13:070115:118, расположенного по адресу:  Вла-
димирская область, петушинский район, мо «пе-
тушинское сельское поселение», снт «ивушка», 
участок № 50. 

заказчиком  кадастровых работ является Ло-
скутова м. и.,  почтовый адрес: г. москва, ул. рас-
плетина, д. 32, кв. 17,  контактный телефон: 8-915-
775-89-55.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. петушки, 
ул. маяковского, д. 19, каб. 9, 10 января 2019 г. в 10  
часов. 

с проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.
требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 13.12.2018 г. по 29.12.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 13.12.2018 г. 
по 29.12.2018 г. по адресу: г. петушки, ул. маяков-
ского, д. 19, каб. 9.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: все земельные участки, располо-
женные в кадастровых кварталах 33:13:070114 и 
33:13:070115.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, эл. по-
чта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро ки - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060109:119, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
р-н петушинский, мо «нагорное сельское посе-
ление», снт «Ветчи», участок 107, кадастровый 
квартал - 33:13:060109, выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

заказчиком работ является баранова галина ни-
колаевна, зарегистрированная по адресу: москов-
ская область, г. реутов, ул. советская, д. 26, кв. 66, 
конт. тел. 8-916-652-62-13.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, д. Ветчи, ул. центральная, око-
ло дома 23, 9.01.2019 г. в 10 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 4.12.2018 г. по 
4.01.2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-

нимаются с 4.12.2018 г. по 4.01.2019 г. по адресу: 
Владимирская область, г. петушки, ул. кирова, 
д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
Владимирская область, р-н петушинский, мо 
«нагорное сельское поселение», снт «Ветчи», 
уч 105 (кадастровый номер земельного участка 
33:13:060109:118), а также все смежные земель-

ные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:060109 (снт «Ветчи» петушин-
ского района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером архиповой юли-

ей 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 ин-
женера в реестре членов сро ки - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:020103:154, расположенного по 
адресу: Владимирская область, петушинский 
район, муниципальное образование «город ко-
стерево», город костерево, некоммерческое са-
дово-огородническое товарищество «рябинка», 
участок 17, кадастровый квартал - 33:13:020103 и 
33:13:020106, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

заказчиком работ является бычков Виктор 
михайлович, зарегистрированный по адресу: 
Владимирская область, г. костерево, ул. 40 лет 
октября, д. 12, кв. 85, конт. тел. 8-964-506-70-00.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, г. костерево, ул. 
горького, около дома 2, 9.01.2019 г. в 9 часов.

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

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 4.12.2018 г. по 4.01.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
4.12.2018 г. по 4.01.2019 г. по адресу: Владимир-
ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровых кварталах 33:13:020103 и 
33:13:020106 (г. костерево петушинского района 
Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером архиповой юли-

ей 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 ин-
женера в реестре членов сро ки - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060103:20, расположенного по 
адресу: Владимирская область, р-н петушин-
ский, мо «нагорное сельское поселение», снт 
«березка», участок 23, кадастровый квартал 
- 33:13:060103, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

заказчиком работ является круглов михаил 
алексеевич, зарегистрированный по адресу: 
московская область, г. реутов, пр-т юбилейный, 

д. 6, кв. 157, конт. тел. 8-903-585-87-70.
собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, мо «нагорное 
сельское поселение», д. красный Луч, ул. цен-
тральная, около дома 9, 9.01.2019 г. в 14 часов.

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

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 4.12.2018 г. по 4.01.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
4.12.2018 г. по 4.01.2019 г. по адресу: Владимир-

ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.
смежные земельные участки, с правооблада-

телями которых требуется согласовать границы: 
обл. Владимирская, р-н петушинский, мо «на-
горное сельское поселение», снт «березка», 
уч 51 (кадастровый номер земельного участка 
33:13:060103:47), а также все смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:060103 (снт «березка» петушин-
ского района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером жарковой екате-

риной александровной; квалификационный ат-
тестат № 33-10-86; г. покров Владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-16-91; номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 4208; выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:030211:7, 
расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, г. покров, ул. быко-
ва, дом 52 (кадастровый квартал 33:13:030211).

заказчиком кадастровых работ является: мо-
чалова надежда Валерьевна, почтовый адрес: 
г. покров Владимирской обл., ул. быкова, д. 52, 
контактный телефон: 8-919-004-34-14.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Влади-
мирская обл., петушинский р-н, г. покров, ул. 
советская, д. 21а, оф. 22, 15 января 2019 г. в 10 
часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 4 декабря 2018 г. по 15 
января 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 4 декабря 2018 г. по 15 января 2019 г. 

по адресу: 601120, Владимирская обл., петушин-
ский р-н, г. покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, 
ооо «квадратный метр».

смежный земельный участок: с кадастровым 
номером 33:13:030211:39, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположен по адресу: Влади-
мирская обл., петушинский р-н, г. покров, ул. 
быкова, дом 52.

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

Д/С № 18 позДравляет 
С юбилееМ  

СветланУ валентиновнУ 
СоковнинУ!

Мы от души поздравить рады,
Много счастья пожелать,
Уваженье, как награду
просим вас от нас принять.
пусть невзгоды и напасти
все исчезнут без следа,
пусть удачи, радость, счастье
С вами будут навсегда!

Наша группа ВКонтакте: 
vk.com/vpered_petushki

ПРИ НАЛИПАНИИ МОКРОГО СНЕГА
управление
гражданской
защиты

Мокрый снег, выпада-
ющий при положительной 
температуре воздуха, при-
липает к ветвям и проволо-
ке, является одной из причин 
обледенения проводов. 

обильное налипание мо-

крого снега может привести к 
настоящему бедствию!

будьте осторожны при на-
хождении на улице, обращай-
те внимание на целостность 
воздушных линий электропе-
редач. при обнаружении об-
рыва линий электропередач 
звоните:  со стационарного 
телефона - 2-71-02, 2-71-03, с 
мобильного - 112 (бесплатно).

не используйте в период 
обильного снегопада электро-
нагревательные приборы для 
обогрева помещений, это 
может привести к не рассчи-
танным нагрузкам на электро-
проводку и, как следствие, к её 
воспламенению.

закрепите слабо укре-
плённые конструкции на сво-
их подворьях, их разрушение 
может привести к травмиро-
ванию людей.


