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Сердечно поздравляем вас с главным государственным праздником – 
Днем России!

День России – общий праздник для всех, кто 
живет в нашей стране. Принятие Декларации о 
государственном суверенитете Российской Феде-
рации положило начало новому этапу развития 
государства.

Наша страна – уникальная. Она объединила 
множество народов, сохранила их самобытность 
и культуру, пережила войны и кризисы, но всегда 
с честью и достоинством преодолевала все тяго-
ты, благодаря сплоченности своих граждан, их 
любви к Родине. Гордость за многовековую ве-
ликую историю, память о трудовых и ратных под-
вигах предков передаётся из поколения в поко-

ление. Именно они дают энергию и вдохновение 
для новых свершений.

Сегодня Россия решает сложные, стратегически 
важные, исторические по своему значению задачи, и 
мы все причастны к этим событиям.

От всей души поздравляем всех с Днем России! Же-
лаем новых трудовых свершений, достижения постав-
ленных целей, радости, успехов, оптимизма и счастья!

 
Глава Петушинского района 

Е.К. Володина
Глава администрации Петушинского района 

С.Б. Великоцкий.

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ
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СПОРТ ДЛЯ ДУШИ
на чёрно-белом снимке 1974-го 

года - баскетбольная команда по-
сёлка Городищи, победитель перво-
го традиционного турнира на приз 
памяти Героя советского союза кон-
стантина соловьёва. Второй справа, 
в майке с надписью «озПи» (орехо-
во-зуевский педагогический инсти-
тут) игорь Пустовалов. Во время ин-
тервью игорь Васильевич наотрез 
отказывается фотографироваться, 
а на просьбу дать фото, где он себе 
нравится, предлагает снимок, где он 
среди другой команды – «Вольгарь», 
сезона 2008-2009. ещё на одной 
фотографии из архива редактора 
«Вперёд» В. м. сасина игорь Васи-
льевич вновь в окружении баскет-
болистов, на этот раз с чемпионата 
области по баскетболу среди вете-
ранов 2007-го года. спорт, игровые 
его виды – страсть на всю жизнь. 
сначала как спортсмена, затем как 
мецената и спонсора. 

ещё одно увлечение длиною в 
жизнь – химия, фармацевтика.

У истоков сегодняшнего мощ-
ного фармацевтического кластера, 
расположенного в п. Вольгинский, 

стояло его предприятие «фарма-По-
кров». «Это было в 90-ые годы, ког-
да происходили известные события 
в нашей стране. Грубо говоря, наш 
большой и красивый Покровский 
завод биопрепаратов стал развали-
ваться. собралась группа товари-
щей, которая решила организовать 
своё производство на развалинах 
одного из цехов. дело потихоньку 
«пошло», промышленность по стра-
не стала восстанавливаться. и мы в 
том числе». Препарат «Полисепт», 
выпуском которого занимался цех 
до развала союза, помог «встать на 
ноги» и новому предприятию. Вос-
становили производство, наладили 
выпуск, стали искать рынки сбыта, 
применять маркетинг, вести пере-
говоры, убеждать, показывать... 
Выбор продукта стал удачным – на 
универсальное дезинфицирующее 
средство более двух десятков лет 
держится устойчивый спрос.

сам игорь Васильевич на заводе 
биопрепаратов с окончания орехо-
во-зуевского «биохима». « я давно 
на заводе работаю, с 1978 года, -  в 
настоящем времени говорит он, а 
потом подтверждает свои слова: да, 

я считаю, что и сейчас тружусь на за-
воде». Потому что основное произ-
водство расположено на территории 
бывшего завода. несмотря на то, что 
каждое предприятие в частной соб-
ственности, мы там все рядом, все 
вместе», да и в народе по-прежнему 
эту территорию называют «Пзб».

БЛАГОТВОРИТЕЛьНОСТь КАК 
ЧАСТь жИЗНИ

на вопрос, как и когда всё это 
началось, игорь Пустовалов отве-
чает: «Это всё идёт с детства. Папа 
был военным, замполитом. а зам-
полит по роду своей деятельности 
занимается, помимо воспитания 
военнослужащих, культурой, спор-
том, поэтому я всегда это видел, 
всегда был рядом. а мама была 
педагогом, воспитателем в детском 
саду. старший брат - спортсмен, за-
кончил институт физкультуры, был 
инструктором в Городищах. Вся 
мужская часть семьи у нас тяготе-
ла к спорту, чем мама не особенно 
была довольна. я сызмальства был 
активным общественником, зани-
мался игровыми видами спорта: во-
лейбол, баскетбол, хоккей, футбол, 
культурой, самодеятельностью на 
уровне посёлка, района. организо-
вывал к нам приезд великих людей: 
артистов, спортсменов. Всё это мне 
очень нравилось. когда с возрастом 
активность закончилась, решил по-
могать другим. сферы моего уча-
стия остались те же, но перетекли в 
иное – я стал помогать. финансово, 
организационно. 

Приоритета по видам спорта 
нет, хотя сам игорь Васильевич 
больше любит те виды спорта, 
которыми сам занимался. но ока-
зывает поддержку и, например, 
восточным единоборствам, хотя 
признаётся, что не особо любит 

19 июня 2019 года с 15.00 до 17.00 по адресу г. Покров, ул. Советская, 
д.42, каб. 4 будет осуществлять личный прием граждан депутат За-

конодательного собрания VII созыва Владимирской области 
Павел Михайлович Шатохин. 

Предварительная запись на прием проводится по тел. +7 910-172-71-15 с 
9.00 до 18.00

спорт, где спортсмены бьют друг 
друга ногами по лицу – «просто не 
моё». очень большое значение 
придаёт тренерской работе, но в 
сам процесс тренировок не вмеши-
вается, хотя бывает на соревнова-
ниях, раньше даже ездил со своей 
командой, общается с игроками.

Приоритета по территориально-
му признаку тоже нет: помогает воль-
гинским командам, восемь лет содер-
жал здесь баскетбольную команду, 
петушинскому футболу, поддержи-
вает женский волейбол, покровский 
спорт тоже не без внимания. 

чувствуется, что игорь Василье-
вич переживает за спорт. Государ-
ство, по его мнению, не выделяет 
достаточно средств, а на меценат-
ские деньги развивать его нереаль-
но, да и не должно так быть. Практи-
чески не представлен у нас в районе 
спорт высоких достижений. Пусто-
валов рассказывает случаи, когда 
родителям будущих хоккеистов, к 
примеру, приходится возить их в 
московскую область на занятия, со-
ревнования и сборы. Хотелось бы, 
чтобы больше было специалистов-
тренеров, условий для подготовки 
чемпионов. но надо поддерживать 
и массовый спорт, «офП» (общая 
физическая подготовка), как его на-
зывает игорь Васильевич, и вкла-
дывается не только в команды, но 

и в спортивные объекты. При его 
участии построен мини-стадион с 
искусственным покрытием в Воль-
гинском; он оказывал финансовую 
помощь при ремонте стадиона «ди-
намо» в Петушках, других объектов. 
благотворительность распространя-
ется и на храмы, игорь Васильевич 
помогал местному храму, часовне в 
Вольгинском, оформил помещение 
для Воскресной школы.

Вообще, он человек непублич-
ный, неохотно рассказывает о своих 
достижениях и помощи. считает, что 
главное материальное обеспечение 
спорта должно оказывать государ-
ство, а благотворительная помощь 
– это скорее моральная поддержка. 
когда она есть, спортсмены «знают, 
что в трудную минуту им хоть как-
то кто-то поможет. Вот это их греет, 
придаёт сил двигаться дальше».

даже свой офис игорь Василье-
вич расположил рядом со стадионом 
в посёлке: «просто приятно нахо-
диться рядом», чувство сопричаст-
ности. Приносит удовлетворение и 
достижения спортсменов и команд: 
«приятно осознавать, что твои «ко-
пейки» пошли на хорошее дело, что 
я участвую в этом процессе».

С меценатом 
Игорем Пустоваловым 

беседовала Наталья Гусева.

ИГОРь ПУСТОВАЛОВ:
о меценатстве, спорте в Петушинском районе 
и чувстве сопричастности
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УПолномоченный По ПраВам 
ПредПринимателей Во Влади-
мирской области дмитрий 
третьякоВ рассказал ГлаВе 
облПарламента ВладимирУ 
киселеВУ об итоГаХ работы за 
Год. но ГлаВной темой Встре-
чи стало обсУЖдение теХ 
задач, которые необХодимо 
решать сеГодня. 

формально темой рабочей 
встречи Владимира киселева 
и дмитрия третьякова стал го-
довой отчет уполномоченного. 
защитник владимирских пред-
принимателей уже 4-й год на 
посту. и за это время получил 
почти 3 тысячи обращений. что 
волнует местный бизнес – ом-
будсмен знает точно. и благо-
дарен Владимиру киселеву за 

то, что одну из острых проблем 
удалось решить. 

законодательное собрание 
Владимирской области обрати-
лось к федеральным коллегам 
с предложением перенести на 
2021 год обязательное исполь-
зование онлайн-касс. Госдума 
уже приняла во втором чтении 
этот законопроект. а это зна-
чит, индивидуальным предпри-
нимателям, которые не имеют 
наемных работников, не надо 
будет использовать контроль-
но-кассовую технику при про-
даже продуктов собственного 
производства до 1 июля 21 
года. то же самое касается ока-
зания услуг.

«мы со своей стороны пред-
ставили всю аналитику, обо-
снования. нам было очевидно, 
что те мелкие торговцы, кото-

рые работают индивидуально, 
без наемных сотрудников про-
сто не потянут новые расходы. 
они или вообще оставят свое 
дело, или уйдут в тень. депута-
ты и лично Владимир никола-
евич нас поддержали и смогли 
отстоять нашу позицию на фе-
деральном уровне», - отметил 
дмитрий третьяков. 

сегодня на повестке новые 
вопросы. много обращений 
к уполномоченному поступа-
ет по поводу 44 фз - закона, 
регулирующего госзакупки. к 
нему серьезные нарекания у 
всех участников процесса - и у 
поставщиков, и у покупателей. 
Владимир киселев подтвердил 
- на федеральный закон жалу-
ются и депутатам. заксобрание 
думает, как его усовершенство-
вать. для обсуждения созда-

на рабочая группа. и сегодня 
Владимир киселев пригласил 
бизнесомбудсмена присоеди-
ниться к работе над поправка-
ми в фз.  

а вот как помочь предпри-
нимателям Петушинского и 
киржачского районов – дми-
трий третьяков пока не знает. 
из-за реконструкции трассы 
м7 магазины, гостиницы и 
кафе оказались недоступными 
для потенциальных клиентов. 
Проект дорожных работ не 
предусматривает съезды. Воз-
никает много и других острых 
вопросов - согласование до-
кументации, переоформление 
разрешений на торговлю, сто-
имость всей этой процедуры 
и многое другое. чтобы найти 
выход из сложившейся ситуа-
ции, аппарат уполномоченно-

го создал рабочую группу. Во-
йти в ее состав пригласили и 
депутатов  заксобрания. 

Подводя итоги встречи, Вла-
димир киселев подчеркнул, 
что проблемы малого бизнеса 
- это отнюдь не «отраслевые» 
вопросы: - «так или иначе, мы 
все связаны с малым бизнесом 
- одни как поставщики товаров 
и услуг, другие - как их потре-
бители. Поэтому для всего на-
селения и для экономики об-
ласти очень важно создавать 
комфортные условия для раз-
вития предпринимательства». 
Владимир киселев поблаго-
дарил дмитрия третьякова 
за большую работу в этом на-
правлении и заверил, что за-
конодательное собрание и он 
лично и впредь готовы к тесно-
му сотрудничеству.   

Владимир Киселев и уполномоченный по правам 
предпринимателей обсудили проблемы бизнеса

итоги коУЖ – это большая 
статистическая  «эпопея» на-
шей жизни. например, уже 
сейчасинформациис итогами 
за 2018г. в разрезе субъектов 
хватилона 60 таблиц,по стра-
не - почти на 200 (и это только 
начало, публикация продолжа-
ется).очевидно,одним пресс-
релизом  всё не охватить.
обещаем, самые важные  и 
любопытные тенденции  в жиз-
ни  владимирцев обязательно  
станут темами  наших будущих  
выпусков.

КРыША ДОМА 
ТВОЕГО

наблюдение показало: до-
мохозяйств, удовлетворенных 
в целом своими жилищными 
условиями, становится боль-
ше.  если в 2016г. жилищные 
условия устраивали 68%домо-
хозяйств области, 32% - испы-
тывали потребность в их улуч-
шении, то в 2018 г. - 73%  и  27% 
соответственно.

Посмотрим подробнее,как 
с 2014 г. изменилась оценка 
населением состояниясвоих  
жилищ.  мы видим устойчи-
вую тенденцию сокращения 
числадомохозяйств, живущих 
при повышенной влажности и 
сырости с  15%  до 7%.Почти 
в три раза (с 7,3% до 2,7%) со-
кратилось числодомохозяйств,  
указавших  на недостаток сол-
нечного света своих жилищ.а 
вот вектор недостатка тепла 
устойчивостью не отличается, 
хотя  и здесь есть прогресс.  В 
2014 г. число домохозяйств, 
имевших этот недостаток, был 
на уровне 18%, в 2016 г. – 7%, в 
2018 г. – 8%.

В 2018г. респондентам было 
предложено ответить на ряд 
новых  вопросов.организато-
ров исследования  интересо-
вали проблемы освещенности 
подходов к дому (в подъезде), 
и, как оказалось, не зря. де-
фицит света в  темное время 
суток есть у каждого 8-го домо-
хозяйства (12%). о присутствии 
шума, загрязнения воздуха, 
пыли, сажи с улицызаявили 
почти 13% семей; о наличии 
насекомых (грызунов) при-
зналосьболее 8%.  а теперь о 
мечтах - каждое седьмое домо-
хозяйство  планирует улучшить  
свои жилищные условия (14%). 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЕСТь, 
БЛАГА- НЕ ВСЕГДА

не каждому приходилось  
бывать в «умном» доме. но это 
не значит, что таких домов нет. 
масс-медиа информируют «…
сегодня многие домовладельцы 
ещё на этапе проектирования 
своего жилища внедряют систе-
мы домашней автоматизации с 
интеллектуальным управлени-
ем. такое решение позволяет 
значительно повысить ком-
фортность жилища…».

технический прогресс,  
безусловно, набирает обо-
роты, но  большинство из нас 
подобное«ноу-хау» отнесет к 
разряду «очевидное- неверо-
ятное».  Элементарные удоб-
ства, вот о чем  приходится 
мечтать многим владимирцам 
и  горячая вода здесь на пер-
вом месте. исследование по-
казало, что наличие централи-
зованного водопровода, еще 
не значит, что из крана течет 
горячая вода. только полови-

на таких домохозяйств (50,8%) 
подключены к центральному 
горячему водоснабжению,  в 
43% жилищ наличие горячей 
водыобеспечивают индиви-
дуальные водонагреватели,в 
6% горячее водоснабжение 
отсутствует.

При этом  около 14%  до-
мохозяйств 33 региона  при-
знались, что время от времени 
имеют перебои в централизо-
ванной подаче горячей воды,  
почти 15%пожаловались на 
слабый напор, а более 18% - на 
низкую температуру.

от горячей воды переходим 
к холодной (уровню обеспе-
ченности жилых помещений 
водопроводом). итоги коУЖ 
последних 3-х раундов  показы-
вают: доля домохозяйств, име-
ющих централизованный во-
допровод, находится на уровне 
90% - 93%. 

более явную тенденцию на 
увеличение мы видим по числу 
домохозяйств,  пользующихся 
водопроводом из индивиду-
альных артезианских скважин - 
около 6%, в 2014 г. - 1% , в 2016 г. 
– 2%.а вот число домохозяйств, 
где используют водопровод из 
колодца, сокращается. В 2014 
и 2016 гг. таких домовладений 
было по 3%, в 2018г.-2%.

Пусть не так активно, как 
хотелось бы, но уменьшается и 
число домохозяйств, в которых 
нет никакого водопровода. 
если в 2014 г. доля таких  домо-
хозяйств  составляла около 4%, 
то в  2016 и 2018 гг. – по  2%.

любопытно посмотреть на 
оценку качества поступающей 
воды. Хорошей считают свою 
воду 31%домохозяйств, удов-
летворительной -почти 53%, 
плохой - 16%. одновременно 
около 41% домохозяйств под-
твердили  использование до-
полнительных устройств для  
очистки питьевой воды.

такие цифры вряд ли кого 
удивят: практически каждый 
время от времени  сталкива-
ется с подобным. а вот  как 
объяснить? давайте обратим-
ся   к отчетам, поступающим 
от организаций сферы ЖкХ. 
данные свидетельствуют, что 
реконструкции инфраструкту-
ры в нашей области уделяется 
недостаточновнимания. осо-
бенно остро стоит проблема 
ветхости сетей водопроводных 
сооружений.  

на конец 2018 г. около по-
ловины водопроводных соору-
жений Владимирской области  
нуждались в замене, (в 2017 г. 
- 50%, в 2016 г. -52%). след-

ствием их неудовлетворитель-
ного технического состояния 
являются значительные потери 
воды (2018 г. – 20%, 2017 г. 18%,  
2016 г. - 21%  к общему объему  
подачи воды в  сеть). В 2017-
2018 гг.  было заменено лишь  
по 1% от общей протяженно-
сти водопроводных сооруже-
ний.  новых водопроводных 
сетей также введено немного 
(в 2017г. – около 28 км, в 2018. 
– 20 км.). ежесуточно в области 
фиксировалось по 1,3 аварии.

Важной проблемой в реги-
оне является обеспечение на-
селения  доброкачественной 
питьевой водой. из общего 
объема воды, отпущенной по-
требителям, лишь четвертая 
часть проходит  очистку и под-
готовку, как это положено.  та-
кая же цифра была и в 2017 г. 

как видим, субъективная 
оценка респондентов  наблю-
дения недалека от истины. ей 
можно доверять.  и это отно-
сится не только к жилищным 
вопросам.  благодаря  коУЖ 
получен огромный инфор-
мационный ресурс об отно-
шении населения к образо-
ванию, медицине, экологии, 
социальному обеспечению, 
ситуации на рынке труда 
идругим сферам жизнедея-
тельности общества.

Повышение качества жизни 
россиян было главным в По-
слании  Президента В.В. Пути-
на федеральному собранию 
в феврале 2019 г.  статистики 
страны при участии неравно-
душных граждан-участников 
статистических наблюдений по 
социально-демографическим 
проблемам создали надежную 
информационную базу для ре-
шительного рывка в этом на-
правлении.

P.S. Что говорит статисти-
ка про другие блага цивили-
зации в домах владимирцев, 
расскажут новые пресс-
релизы Владимирстата.

СОлДатОВа Н. М.
специалист  Владимирстата.

БОЛЕВыЕ ТОЧКИ  ВЛАДИМИРСКОГО жКХ
как меняется качестВо Жизни соВременной семьи? отВет 
на Этот Глобальный  ВоПрос моЖно найти  В резУльтатаХ 
комПлексноГо  федеральноГо наблюдения УслоВий Жиз-
ни населения (коУЖ). исследоВание ПроВодилось с 15 По 
29 сентября 2018 г. Во ВсеХ реГионаХ россии с оХВатом В  60 
тыс. домоХозяйстВ на осноВе личноГо оПроса. Во Влади-
мирской области еГо Участниками стали 675 домашниХ 
ХозяйстВ. Это наблюдение  ноВым не назоВешь: стартоВа-
ло оно В 2011 г., Второй раУнд состоялся В 2014 г., третий -  В 
2016 г., четВертый - В 2018 г.
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Вестник
ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.06.2019  № 83

о возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-15 по выборам депутатов совета на-
родных депутатов города Петушки Петушинского 
района пятого созыва в единый день голосования 
8 сентября 2019 года на территориальную избира-
тельную комиссию Петушинского района  

В соответствии с пунктом 1 статьи  16 за-
кона Владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз «избирательный кодекс Владимирской 
области», постановлением избирательной ко-
миссии Владимирской области от 06.04. 2017 № 
39 «о возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования « Город 
Петушки» на территориальную избирательную 
комиссию Петушинского района», территори-
альная избирательная комиссия Петушинского 

района  постановляет:
1. Возложить полномочия окружных избира-

тельных комиссий  одномандатных избирательных 
округов №№ 1-15  по выборам депутатов совета на-
родных депутатов города Петушки Петушинского 
района пятого созыва в единый день голосования 
8 сентября 2019 года на территориальную избира-
тельную комиссию Петушинского района. 

2. опубликовать настоящее постановление  в 
районной газете «Вперед» и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.06.2019 №  84

о возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-10 по выборам депутатов совета на-
родных депутатов поселка Вольгинский Петушин-
ского района пятого созыва в единый день голо-
сования 8 сентября 2019 года на территориальную 
избирательную комиссию Петушинского района  

В соответствии с пунктом 1 статьи  16 закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс Владимирской области», по-
становлением избирательной комиссии Владимир-
ской области от 11.06.2015 

№ 104 «о возложении полномочий избира-
тельной комиссии муниципального образования 
« Поселок Вольгинский»  на территориальную 
избирательную комиссию Петушинского райо-
на», территориальная избирательная комиссия 

Петушинского района  постановляет:
1. Возложить полномочия окружных избира-

тельных комиссий  одномандатных избирательных 
округов №№ 1-10  по выборам депутатов совета на-
родных депутатов поселка Вольгинский Петушин-
ского района пятого созыва в единый день голо-
сования 8 сентября 2019 года на территориальную 
избирательную комиссию Петушинского района. 

2. опубликовать настоящее постановление  в 
районной газете «Вперед» и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.06.2019 №  85

о возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-10 по выборам депутатов совета на-
родных депутатов города костерево Петушинского 
района пятого созыва в единый день голосования 
8 сентября 2019 года на территориальную избира-
тельную комиссию Петушинского района  

В соответствии с пунктом 1 статьи  16 закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс Владимирской области», по-
становлением избирательной комиссии Владимир-
ской области от 02.06.2016

№ 99 «о возложении полномочий избиратель-
ной комиссии муниципального образования « 
Город костерево» Петушинского района  на терри-
ториальную избирательную комиссию Петушин-
ского района», территориальная избирательная 

комиссия Петушинского района  постановляет:
1. Возложить полномочия окружных избира-

тельных комиссий  одномандатных избирательных 
округов №№ 1-10  по выборам депутатов совета на-
родных депутатов города костерево Петушинского 
района пятого созыва в единый день голосования 
8 сентября 2019 года на территориальную избира-
тельную комиссию Петушинского района. 

2. опубликовать настоящее постановление  в 
районной газете «Вперед» и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.06.2019 № 86 

о возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 7,8 по дополнительным выборам де-
путатов совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Вла-
димирской области четвертого  созыва в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года на террито-
риальную избирательную комиссию Петушинского 
района  

В соответствии с пунктом 1 статьи  16 закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс Владимирской области», поста-
новлением избирательной комиссии Владимирской 
области от 24.05. 2015 № 68 «о возложении полно-
мочий избирательной комиссии муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» 
на территориальную избирательную комиссию Пе-
тушинского района», территориальная избиратель-

ная комиссия Петушинского района  постановляет:
1. Возложить полномочия окружных избиратель-

ных комиссий  одномандатных избирательных окру-
гов №№ 7,8 по дополнительным  выборам депутатов 
совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской об-
ласти четвертого  созыва в единый день голосования 
8 сентября 2019 года на территориальную избира-
тельную комиссию Петушинского района. 

2. опубликовать настоящее постановление  в 
районной газете «Вперед» и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.ю. Шешина

 УтВерЖдаю
 председатель комиссии а.В.курбатов
 «05» июня 2019 г.

ЗАКЛюЧЕНИЕ О РЕЗУЛьТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки территории на часть 
земель деревни Глубоково, в районе ул. школьная 
Петушинского района Владимирской области

г. Петушки. 05.06.2019 г.
Публичные слушания назначены на основании 

постановления администрации Петушинского рай-
она от 17.05.2019 № 2257 «о принятии решения о 
подготовке проекта планировки территории и на-
значение публичных слушаний».

наименование вопроса, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: «Принятие решения о под-
готовке проекта планировки территории и назна-
чение публичных слушаний на часть земель дерев-
ни Глубоково, в районе ул. школьная Петушинского 
района Владимирской области» (далее – Проект).

дата и время проведения публичных слушаний: 
30.05.2019 г. в 11 часов 00 минут.

Уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний: комитет по управлению иму-
ществом Петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом Петушинско-
го района.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по раз-

решению от 03.06.2019 г.
сведения об опубликовании информации о пу-

бличных слушаниях:
оповещение о проведении публичных слуша-

ний, постановление администрации Петушинского 
района от 17.05.2019 № 1157 «о принятии решения 
о подготовке проекта планировки территории и 
назначение публичных слушаний» в районной га-
зете «Вперед» от 24.05.2019 г. № 36 и размещены на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушин-
ский район» в сети интернет  (petushki.info).

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 0 человек.

Предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

оценив представленные материалы по разре-
шению:

1. считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

ногласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных слушаний, 

отсутствие возражений при рассмотрении вопроса 
по Проекту, рекомендовать главе администрации 

Петушинского района утвердить представленный 
Проект в установленном законом порядке. 

4. В целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-

ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «Вперед».

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ

В период с 12.07.2019 по 24.07.2019 будут про-
водиться публичные слушания по проекту Гене-
рального плана муниципального образования «на-
горное сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области (далее – Проект).

1.1. 12.07.2019 года в 09:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков поселка нагорный, других фи-
зических и юридических лиц в здании администра-
ции нагорного сельского поселения по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, поселок 
нагорный, улица Горячкина, дом 1.

1.2. 12.07.2019 года в 10:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни Гора, других физиче-
ских и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, Петушинский рай-
он, деревня Гора, улица центральная, дом 19.

1.3. 12.07.2019 года в 11:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни емельянцево, других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, д. емельянцево, ул. центральная, д. 15.

1.4. 12.07.2019 года в 12:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни марочково, других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, деревня марочково, улица централь-
ная, дом 69.

1.5. 12.07.2019 года в 13:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни новое Перепечино, 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня новое Перепечино, 
улица центральная, дом 1.

1.6. 12.07.2019 года в 14:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни старое Перепечи-
но,  других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня старое Перепечино, 
улица школьная, дом 6.

1.7. 12.07.2019 года в 15:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков села марково, других физиче-
ских и юридических лиц около здания школы по 
адресу: Владимирская область, Петушинский рай-
он, село марково, улица советская, дом 25 а.

1.8. 15.07.2019 года в 09:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни дубровка, других фи-
зических и юридических лиц около магазина «Про-
дукты» по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, деревня дубровка, улица октябрьская, 
дом 65.

1.9. 15.07.2019 года в 10.00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладате-
лей земельных участков поселка Покровского ле-
соучастка, других физических и юридических лиц 
около домовладения по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, поселок Покровского 
лесоучастка, дом 2.

1.10. 15.07.2019 года в 11:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков поселка Покровского торфо-
участка,  других физических и юридических лиц 
около домовладения по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, пос. Покровского тор-
фоучастка, дом 20.

1.11. 15.07.2019 года в 12:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков поселка луговой, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, Петушинский рай-
он, поселок луговой, улица цветочная, дом 11

1.12. 15.07.2019 года в 13:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни Глубоково, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, д. Глубоково, ул. центральная, д. 41.

1.13. 15.07.2019 года в 14:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни репихово, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, деревня репихово, улица центральная, д. 22.

1.14. 15.07.2019 года в 15:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни молодино, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, деревня молодино, улица центральная, 
дом 49 а.

1.15. 16.07.2019 года в 09:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни домашнево, других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, деревня домашнево, улица сиреневая, 
дом 7.

1.16. 16.07.2019 года в 10:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни иваново, других фи-
зических и юридических лиц около здания церкви 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, деревня иваново, дом 72.

1.17. 16.07.2019 года в 11:00 часов публичные 

слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни еськино, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, деревня еськино, улица центральная, дом 7.

1.18. 16.07.2019 года в 12:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков поселка машиностроитель, 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, поселок машиностроитель, ули-
ца Парковая, дом 5.

1.19. 16.07.2019 года в 13:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни филимоново, других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, деревня филимоново, улица централь-
ная, дом 41 а.

1.20. 16.07.2019 года в 14:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни Перново, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, деревня Перново, улица Герасимова, дом 
29а. 

1.21. 16.07.2019 года в 15:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни аниськино, других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, деревня аниськино, улица централь-
ная, дом 10.

1.22. 17.07.2019 года в 09:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни масляные Горочки, 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня масляные Горочки, 
улица лесная, дом 25.

1.23. 17.07.2019 года в 10:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни Вялово, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, Петушинский рай-
он, деревня Вялово, улица центральная, дом 20.

1.24. 17.07.2019 года в 11:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни Головино, других фи-
зических и юридических лиц в здании Головинского 
сельского дома культуры по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, деревня Головино, 
улица Полевая, дом 8.

1.25. 17.07.2019 года в 12:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни степаново, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, деревня степаново, улица центральная, 
дом 10.

1.26. 17.07.2019 года в 13:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни ирошниково,  других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, деревня ирошниково, дом 1. 

1.27. 17.07.2019 года в 14:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни русаново, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, деревня русаново, улица центральная, д. 8. 

1.28. 17.07.2019 года в 15:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни телешово, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, деревня телешово, улица центральная, д. 8.

1.29. 18.07.2019 года в 09:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни кикино, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, Петушинский рай-
он, деревня кикино, улица речная, дом 4.

1.30. 18.07.2019 года в 10:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни ефимцево, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, д. ефимцево, ул. центральная, д. 10.

1.31. 18.07.2019 года в 11:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни абросово, других фи-
зических и юридических лиц около здания часовни 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, деревня абросово, дом 9.

1.32. 18.07.2019 года в 12:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни мячиково, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, деревня мячиково, дом 27.

1.33. 18.07.2019 года в 13:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни крюки, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, Петушинский рай-
он, деревня крюки, улица центральная, д. 9.

1.34. 18.07.2019 года в 14:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладате-
лей земельных участков деревни новое стенино, 
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других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, деревня новое стенино, улица 
лесная, д. 1.

1.35. 18.07.2019 года в 15:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни киржач, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, Петушинский рай-
он, деревня киржач, улица луговая, дом 28.

1.36. 19.07.2019 года в 09:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни заднее Поле, других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, деревня заднее Поле, дом 28.

1.37. 19.07.2019 года в 10:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни островищи, других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, деревня островищи, улица централь-
ная, д. 9.

1.38. 19.07.2019 года в 11.00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни Гнездино, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
деревня Гнездино, улица центральная, дом 5.

1.39. 19.07.2019 года в 12:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков поселка сосновый бор,  других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, поселок сосновый бор, улица цен-
тральная, дом 8.

1.40. 19.07.2019 года в 13:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни Ветчи, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, Петушинский рай-
он, деревня Ветчи, улица зеленая, дом 28.

1.41. 19.07.2019 года в 14:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни красный луч, других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, деревня красный луч, улица централь-
ная, дом 46 а.

1.42. 19.07.2019 года в 15:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни родионово, других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, деревня родионово, улица централь-
ная, дом 7а.

1.43. 22.07.2019 года в 09:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни Плотавцево, других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, деревня Плотавцево, улица луговая, дом 36.

1.44. 22.07.2019 года в 10:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни санино, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, Петушинский рай-
он, деревня санино, улица кузнецкая, д. 7 а.

1.45. 22.07.2019 года в 11:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладате-
лей земельных участков поселка санинский дока, 
других физических и юридических лиц в здании са-
нинского сельского дома культуры по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, поселок 
санинского дока, улица клубная, дом 4.

1.46. 22.07.2019 года в 12:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни шиботово, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, Петушинский рай-
он, деревня шиботово, улица центральная, дом 35.

1.47. 22.07.2019 года в 13:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни Панфилово,  других 
физических и юридических лиц около здания би-
блиотеки по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, деревня Панфилово, улица ниж-
няя, дом 14.

1.48. 22.07.2019 года в 14:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни заболотье, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, Петушинский рай-
он, деревня заболотье, улица центральная, дом 51.

1.49. 22.07.2019 года в 15:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладате-
лей земельных участков деревни большие Горки, 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, деревня большие Горки, улица 
центральная, дом 24.

1.50. 23.07.2019 года в 09:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни малые Горки, других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, деревня малые Горки, улица централь-
ная, дом 55.

1.51. 23.07.2019 года в 10:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни цепнино, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
деревня цепнино, улица центральная, дом 32.

1.52. 23.07.2019 года в 11:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни Желудьево,  других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, деревня Желудьево, улица речная, дом 14.

1.53. 23.07.2019 года в 12:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни Воскресенье, других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, деревня Воскресенье, д. 37.

1.54. 23.07.2019 года в 13:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни Гостец, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 

адресу: Владимирская область, Петушинский рай-
он, деревня Гостец, улица центральная, дом 27.

1.55. 23.07.2019 года в 14:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни овчинино,  других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, деревня овчинино, улица Гагарина, дом 5.

1.56. 23.07.2019 года в 15:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни лакиброво, других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, деревня лакиброво, дом 25.

1.57. 24.07.2019 года в 09:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни Вороново, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, Петушинский рай-
он, деревня Вороново, улица центральная, дом 13 а.

1.58. 24.07.2019 года в 10:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни барсково, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, деревня барского, улица советская, дом 2.

1.59. 24.07.2019 года в 11:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладате-
лей земельных участков деревни старое сельцо, 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, деревня старое сельцо, улица 
центральная, дом 12.

1.60. 24.07.2019 года в 12:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни килекшино, других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, деревня килекшино, улица централь-
ная, дом 28.

основанием для проведения публичных слу-
шаний является постановление администрации 
Петушинского района от ____________ № ______ «о 
назначении публичных слушаний по проекту Гене-
рального плана муниципального образования «на-
горное сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области».

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

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

к участию в публичных слушаниях приглаша-
ются граждане постоянно проживающие на терри-
тории, в отношении которой подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в грани-
цах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. Петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 17.06.2019 по 11.07.2019 с 10.00 до 13.00 
в рабочие дни.

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

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 11.07.2019 г. 

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

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний  (601144, г. Петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6, e-mail: archi.18@bk.ru);

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

Желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 11.07.2019 г. по адресу: 601144, г. Петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться по месту проведения публич-
ных слушаний за 10 минут до начала проведения 
публичных слушаний.

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

с материалами публичных слушаний можно за-
благовременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 
до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед) в отде-
ле (инспекции) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 (49243) 
2-71-01, 2-21-70, а также на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.
info) в разделе Градостроительная деятельность  
Правила землепользования и застройки.

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

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
кУи Петушинского района. 06.06.2019г.

разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:060269:42, расположенном по 
адресу (описание местоположения): Владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное об-
разование нагорное (сельское поселение), поселок 
Покровского торфоучастка, дом 14 в части:

1)  уменьшения минимального отступа от смеж-
ного земельного участка до индивидуального жило-
го дома с 3,0 м до 0,8 м;

2) увеличения коэффициента застройки терри-
тории с 0,3 на 0,4.

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
Петушинского района от _________ № _____ «о на-
значении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства с кадастровым номером 
33:13:060269:42».

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

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: получение разрешения на строительство инди-
видуального жилого дома.

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

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

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. Петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 11.06.2019 по 20.06.2019 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

В период проведения экспозиции, размещения 

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

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 20.06.2019г. 

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

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

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

Желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 20.06.2019 г. по адресу: 601144, г. Петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 21 июня 2019 г. с 10.50 час. по 
месту проведения публичных слушаний.

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

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
Петушинского района по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, город Петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
2-71-01, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе Градостроительная деятельность - > до-
кументация по планировки территории.

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

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
кУи Петушинского района. 30.05.2019г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ  06.06.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1319

о назначении публичных слушаний по проекту 
Генерального плана муниципального образования 
«нагорное сельское поселение» Петушинского рай-
она Владимирской области 

руководствуясь Градостроительным кодексом 
российской федерации, федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
федерации», решением совета народных депута-
тов Петушинского района от 20.06.2018 № 59/8 «об 
утверждении порядка организации и проведении 
общественных и публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав мо «Пету-
шинский район», Уставом муниципального образо-
вания «Петушинский район», постановляю:

1. назначить проведение публичных слушаний 
в период с 12.07.2019 по 24.07.2019 по проекту Гене-
рального плана муниципального образования «на-
горное сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области (далее – Проект).

1.1. назначить на 12.07.2019 года в 09:00 ча-
сов публичные слушания с участием жителей и 
правообладателей земельных участков поселка 
нагорный, других физических и юридических лиц в 
здании администрации нагорного сельского посе-
ления по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, поселок нагорный, улица Горячкина, 
дом 1.

1.2. назначить на 12.07.2019 года в 10:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Гора, 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, деревня Гора, улица централь-
ная, дом 19.

1.3. назначить на 12.07.2019 года в 11:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни емельян-
цево, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, д. емельянцево, ул. централь-
ная, д. 15.

1.4. назначить на 12.07.2019 года в 12:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни мароч-
ково, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня марочково, улица 
центральная, дом 69.

1.5. назначить на 12.07.2019 года в 13:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни новое 
Перепечино, других физических и юридических 
лиц около домовладения по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, деревня новое Пере-
печино, улица центральная, дом 1.

1.6. назначить на 12.07.2019 года в 14:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни старое 
Перепечино,  других физических и юридических 
лиц около домовладения по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, деревня старое Пе-
репечино, улица школьная, дом 6.

1.7. назначить на 12.07.2019 года в 15:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков села марково, 
других физических и юридических лиц около зда-
ния школы по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, село марково, улица советская, 
дом 25 а.

1.8. назначить на 15.07.2019 года в 09:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни дубров-

ка, других физических и юридических лиц около 
магазина «Продукты» по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, деревня дубровка, 
улица октябрьская, дом 65.

1.9. назначить на 15.07.2019 года в 10.00 ча-
сов публичные слушания с участием жителей и 
правообладателей земельных участков поселка По-
кровского лесоучастка, других физических и юри-
дических лиц около домовладения по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, поселок 
Покровского лесоучастка, дом 2.

1.10. назначить на 15.07.2019 года в 11:00 ча-
сов публичные слушания с участием жителей и 
правообладателей земельных участков поселка 
Покровского торфоучастка,  других физических и 
юридических лиц около домовладения по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, пос. 
Покровского торфоучастка, дом 20.

1.11. назначить на 15.07.2019 года в 12:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков поселка луговой, 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, поселок луговой, улица цветоч-
ная, дом 11

1.12. назначить на 15.07.2019 года в 13:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Глубо-
ково, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, д. Глубоково, ул. центральная, 
д. 41.

1.13. назначить на 15.07.2019 года в 14:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни репихо-
во, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня репихово, улица цен-
тральная, д. 22.

1.14. назначить на 15.07.2019 года в 15:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни моло-
дино, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня молодино, улица 
центральная, дом 49 а.

1.15. назначить на 16.07.2019 года в 09:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни домаш-
нево, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня домашнево, улица 
сиреневая, дом 7.

1.16. назначить на 16.07.2019 года в 10:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни ивано-
во, других физических и юридических лиц около 
здания церкви по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня иваново, дом 72.

1.17. назначить на 16.07.2019 года в 11:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни еськи-
но, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня еськино, улица цен-
тральная, дом 7.

1.18. назначить на 16.07.2019 года в 12:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков поселка машино-
строитель, других физических и юридических лиц 
около домовладения по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, поселок машинострои-
тель, улица Парковая, дом 5.

1.19. назначить на 16.07.2019 года в 13:00 часов 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ

21 июня 2019 г. в 11.00 час. около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060269:42, 
расположенного по адресу (описание местопо-
ложения): Владимирская область, Петушинский 

район, мо нагорное (сельское поселение), посе-
лок Покровского торфоучастка, дом 14, состоятся 
публичные слушания по предоставлению разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
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публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни филимо-
ново, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня филимоново, улица 
центральная, дом 41 а.

1.20. назначить на 16.07.2019 года в 14:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Перно-
во, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня Перново, улица Гера-
симова, дом 29а. 

1.21. назначить на 16.07.2019 года в 15:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни анись-
кино, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня аниськино, улица 
центральная, дом 10.

1.22. назначить на 17.07.2019 года в 09:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни масля-
ные Горочки, других физических и юридических 
лиц около домовладения по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, деревня масляные 
Горочки, улица лесная, дом 25.

1.23. назначить на 17.07.2019 года в 10:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Вяло-
во, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня Вялово, улица цен-
тральная, дом 20.

1.24. назначить на 17.07.2019 года в 11:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Голови-
но, других физических и юридических лиц в здании 
Головинского сельского дома культуры по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, дерев-
ня Головино, улица Полевая, дом 8.

1.25. назначить на 17.07.2019 года в 12:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни степа-
ново, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня степаново, улица 
центральная, дом 10.

1.26. назначить на 17.07.2019 года в 13:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни ирошни-
ково,  других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня ирошниково, дом 1. 

1.27. назначить на 17.07.2019 года в 14:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни русано-
во, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня русаново, улица цен-
тральная, д. 8. 

1.28. назначить на 17.07.2019 года в 15:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни телешо-
во, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня телешово, улица цен-
тральная, д. 8.

1.29. назначить на 18.07.2019 года в 09:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни кикино, 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, деревня кикино, улица речная, 
дом 4.

1.30. назначить на 18.07.2019 года в 10:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни ефим-
цево, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, д. ефимцево, ул. центральная, 
д. 10.

1.31.  назначить на 18.07.2019 года в 11:00 ча-
сов публичные слушания с участием жителей и пра-
вообладателей земельных участков деревни абро-
сово, других физических и юридических лиц около 
здания часовни по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня абросово, дом 9.

1.32.  назначить на 18.07.2019 года в 12:00 ча-
сов публичные слушания с участием жителей и пра-
вообладателей земельных участков деревни мячи-
ково, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня мячиково, дом 27.

1.33.  назначить на 18.07.2019 года в 13:00 ча-
сов публичные слушания с участием жителей и 
правообладателей земельных участков деревни 
крюки, других физических и юридических лиц 
около домовладения по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, деревня крюки, улица 
центральная, д. 9.

1.34.  назначить на 18.07.2019 года в 14:00 ча-
сов публичные слушания с участием жителей и 
правообладателей земельных участков деревни 
новое стенино, других физических и юридических 
лиц около домовладения по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, деревня новое сте-
нино, улица лесная, д. 1.

1.35. назначить на 18.07.2019 года в 15:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни киржач, 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, деревня киржач, улица луговая, 
дом 28.

1.36. назначить на 19.07.2019 года в 09:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни заднее 
Поле, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня заднее Поле, дом 28.

1.37.  назначить на 19.07.2019 года в 10:00 ча-
сов публичные слушания с участием жителей и 
правообладателей земельных участков деревни 
островищи, других физических и юридических лиц 
около домовладения по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, деревня островищи, 
улица центральная, д. 9.

1.38. назначить на 19.07.2019 года в 11.00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Гнезди-
но, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня Гнездино, улица цен-
тральная, дом 5.

1.39.  назначить на 19.07.2019 года в 12:00 ча-
сов публичные слушания с участием жителей и 

правообладателей земельных участков поселка со-
сновый бор,  других физических и юридических лиц 
около домовладения по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, поселок сосновый бор, 
улица центральная, дом 8.

1.40.  назначить на 19.07.2019 года в 13:00 ча-
сов публичные слушания с участием жителей и пра-
вообладателей земельных участков деревни Ветчи, 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, деревня Ветчи, улица зеленая, 
дом 28.

1.41.  назначить на 19.07.2019 года в 14:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни красный 
луч, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня красный луч, улица 
центральная, дом 46 а.

1.42. назначить на 19.07.2019 года в 15:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни родио-
ново, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня родионово, улица 
центральная, дом 7а.

1.43. назначить на 22.07.2019 года в 09:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Плотав-
цево, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня Плотавцево, улица 
луговая, дом 36.

1.44. назначить на 22.07.2019 года в 10:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни сани-
но, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня санино, улица куз-
нецкая, д. 7 а.

1.45. назначить на 22.07.2019 года в 11:00 
часов публичные слушания с участием жителей и 
правообладателей земельных участков поселка 
санинский дока, других физических и юриди-
ческих лиц в здании санинского сельского дома 
культуры по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, поселок санинского дока, улица 
клубная, дом 4.

1.46. назначить на 22.07.2019 года в 12:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни шибо-
тово, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня шиботово, улица 
центральная, дом 35.

1.47. назначить на 22.07.2019 года в 13:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Панфи-
лово,  других физических и юридических лиц около 
здания библиотеки по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, деревня Панфилово, 
улица нижняя, дом 14.

1.48. назначить на 22.07.2019 года в 14:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни заболо-
тье, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня заболотье, улица 
центральная, дом 51.

1.49. назначить на 22.07.2019 года в 15:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни большие 
Горки, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня большие Горки, улица 
центральная, дом 24.

1.50. назначить на 23.07.2019 года в 09:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни малые 
Горки, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня малые Горки, улица 
центральная, дом 55.

1.51. назначить на 23.07.2019 года в 10:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни цепни-
но, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня цепнино, улица цен-
тральная, дом 32.

1.52. назначить на 23.07.2019 года в 11:00 ча-
сов публичные слушания с участием жителей и 
правообладателей земельных участков деревни 
Желудьево,  других физических и юридических лиц 
около домовладения по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, деревня Желудьево, 
улица речная, дом 14.

1.53. назначить на 23.07.2019 года в 12:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Воскре-
сенье, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня Воскресенье, д. 37.

1.54. назначить на 23.07.2019 года в 13:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Гостец, 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, деревня Гостец, улица централь-
ная, дом 27.

1.55. назначить на 23.07.2019 года в 14:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни овчини-
но,  других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня овчинино, улица Га-
гарина, дом 5.

1.56. назначить на 23.07.2019 года в 15:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни лаки-
брово, других физических и юридических лиц око-
ло домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня лакиброво, дом 25.

1.57. назначить на 24.07.2019 года в 09:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Вороно-
во, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня Вороново, улица цен-
тральная, дом 13 а.

1.58. назначить на 24.07.2019 года в 10:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни барско-
во, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня барского, улица со-
ветская, дом 2.

1.59. назначить на 24.07.2019 года в 11:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни старое 
сельцо, других физических и юридических лиц 
около домовладения по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, деревня старое сельцо, 
улица центральная, дом 12.

1.60. назначить на 24.07.2019 года в 12:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни килек-
шино, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня килекшино, улица 
центральная, дом 28.

2. с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00 - перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
Петушинского района по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, город Петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
2-71-01.

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

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по Проекту (да-
лее – комиссия) согласно приложению к постанов-
лению.

5.  организатору публичных слушаний:
5.1. подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;
5.2. опубликовать оповещение о начале пу-

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

5.3. разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний на информационном стенде, обору-

дованном в здании администрации Петушинского 
района (город Петушки, советская площадь, дом 5);

5.4. разместить Проект и информационные 
материалы к нему на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Петушинский район» (http: petushki.info);

5.5. провести экспозицию Проекта по адресу: 
Владимирская область, советская площадь, дом 5, 
кабинет № 6;

5.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

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

6. Поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по Проекту главе администрации Петушинского 
района не позднее чем через пятнадцать дней со 
дня проведения публичных слушаний.

7. заинтересованные лица вправе до прове-
дения публичных слушаний представить в пись-
менной форме свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для включения 
их в протокол публичных слушаний, в отдел (ин-
спекцию) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом Петушин-
ского района по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, город Петушки, советская пло-
щадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 2-71-01, 
e-mail: archi.18@bk.ru.

8. контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы админи-
страции по развитию инфраструктуры и ЖкХ, пред-
седателя кУи Петушинского района. 

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

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ  К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ  06.06.2019 №1319

состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту Генерального пла-
на  муниципального образования «нагорное сель-
ское поселение» Петушинского района Владимир-
ской области

Председатель комиссии:
курбатов александр Владимирович - Первый 

зам. главы администрации по развитию инфра-
структуры и жилищно-коммунального хозяйства, 
председатель кУи Петушинского района.

заместитель председателя комиссии: 
Парфёнова людмила александровна - кон-

сультант-юрист отдела распоряжения имуществом 
комитета по управлению имуществом Петушинско-
го района.

секретарь комиссии: 

Галко надежда анатольевна - зам. заведующе-
го отдела (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
Петушинского района.

члены комиссии:
Гиева оксана сергеевна - представитель раз-

работчика проекта ооо «Градпроект» (по согласо-
ванию);

копылова ольга ивановна  - глава админи-
страции нагорного сельского поселения (по согла-
сованию).

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТ  НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ ОТ _______ Г. ПЕТУШКИ № _____

об  утверждении Генерального плана муници-
пального образования «нагорное сельское поселе-
ние» Петушинского района Владимирской области  

рассмотрев обращение администрации Пету-
шинского района, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом российской федерации, федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», с учетом протоколов пу-
бличных слушаний и заключений о результатах пу-
бличных слушаний по проекту Генерального плана 
муниципального образования «нагорное сельское 
поселение» Петушинского района Владимирской 
области, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Петушинский район», совет народ-
ных депутатов Петушинского района решил:

1. Утвердить Генеральный план муниципаль-
ного образования «нагорное сельское поселение» 

Петушинского района Владимирской области.
2. решение вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования в районной газете «Вперед», 
подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Петушинский район» и в фе-
деральной государственной информационной си-
стеме территориального планирования (http://fgis.
economy.gov.ru).

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

Примечание: с проектом Генерального плана 
можно ознакомиться на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» www.petushki.
info - > Градостроительная деятельность - >  Прави-
ла землепользования и застройки.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ  _____ Г. ПЕТУШКИ № ___

о предоставлении разрешения на отклонение 
от  предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:060269:42

руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Градостро-
ительного кодекса российской федерации, фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», постанов-
лением администрации Петушинского района от 
_____________ № ________ «о назначении публич-
ных слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства», решением совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 20.06.2018 
№ 59/8 «об утверждении порядка организации и 
проведении общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
мо «Петушинский район», Уставом муниципально-
го образования «Петушинский район», принимая 
во внимание протокол публичных слушаний от 
___________, заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от ___________, рекомендации 
от ___________, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:13:060269:42, расположенном по адресу 
(описание местоположения): Владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное 
образование нагорное (сельское поселение), 
поселок Покровского торфоучастка, дом 14, 
в части:

1) уменьшения минимального отступа от смеж-
ного земельного участка до индивидуального жило-
го дома с 3,0 м до 0,8 м;

2) увеличения коэффициента застройки терри-
тории с 0,3 на 0,4.

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

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

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ  04.06.2019 Г. ПЕТУШКИ №1307

о назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:13:060269:42

рассмотрев обращение чан куок лыонга, руко-
водствуясь статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного 
кодекса российской федерации, федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в россий-

ской федерации», решением совета народных депу-
татов Петушинского района от 20.06.2018 № 59/8 «об 
утверждении порядка организации и проведении 
общественных и публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав мо «Пету-
шинский район», Уставом муниципального образо-
вания «Петушинский район»,  постановляю:

1. назначить на 21.06.2019 года публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения 
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на отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:060269:42, расположенном по 
адресу (описание местоположения): Владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное об-
разование нагорное (сельское поселение), поселок 
Покровского торфоучастка, дом 14, в части:

1) уменьшения минимального отступа от смеж-
ного земельного участка до индивидуального жило-
го дома с 3,0 м до 0,8 м; 

2) увеличения коэффициента застройки терри-
тории с 0,3 на 0,4 (далее - разрешение).

2. начало публичных слушаний в 11.00 часов 
около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060269:42, расположенного по адресу (описа-
ние местоположения): Владимирская область, Пету-
шинский район, муниципальное  образование на-
горное (сельское поселение), поселок Покровского 
торфоучастка, дом 14.

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

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

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

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

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

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

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

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

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

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

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

7. Поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по разрешению главе администрации Петушинско-
го района не позднее чем через пятнадцать дней со 
дня проведения публичных слушаний.

8. заинтересованные лица вправе предста-
вить в письменной форме свои предложения и 
замечания, касающиеся указанного вопроса, для 
включения их в протокол публичных слушаний в 
отдел (инспекцию) земельно- градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
Петушинского района по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, город Петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
2-71-01.

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

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

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ  К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  
ОТ  _ _№ ____ 

Публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа от смежного земельного 
участка до индивидуального жилого дома с 3,0 м до 
0,8 м и изменения коэффициента застройки терри-
тории с 0,3 на 0,4  в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060269:42, распо-
ложенном по адресу (описание местоположения): 
Владимирская область, Петушинский район, муни-
ципальное образование нагорное (сельское посе-
ление), поселок Покровского торфоучастка, дом 14

Председатель комиссии:
курбатов александр Владимирович - первый 

заместитель главы администрации по развитию 
инфраструктуры и ЖкХ, председатель комитета по 
управлению имуществом Петушинского района.

заместитель председателя комиссии: 
Парфёнова людмила александровна - консуль-

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

секретарь комиссии: 
Галко надежда анатольевна - заместитель за-

ведующего отделом (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

члены комиссии:
копылова ольга ивановна - глава администра-

ции нагорного сельского поселения (по согласова-
нию);

тарасов Павел александрович - главный специ-
алист отдела охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля администрации Петушинского 
района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 03.06.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1301

о внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 04.02.2019 
№ 420

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
федерации», от 13.07.2015 № 220-фз «об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в российской 
федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской федерации», 
законом Владимирской области 04.05.2018 № 49-
оз «об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Владимирской области», 
решением совета народных депутатов Петушин-
ского района от 21.04.2016 № 32/4 «об утверждении 
Положения «о создании условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения между по-
селениями в границах муниципального образова-
ния «Петушинский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 04.02.2019 № 
420 «об утверждении маршрутной сети муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок авто-
мобильным транспортом внутри муниципального 
образования «Петушинский район» на 2019 год», 
изложив пункт 1 приложения в новой редакции со-
гласно приложению.

2.Постановление вступает в силу с 15 июня 
2019 года, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пету-
шинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ 03.06.2019 № 1301

маршрутная сеть муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом 
внутри муниципального образования «Петушинский район»

№ 
п/п Маршруты Расписание движения автобусов

1 г. Покров – санаторий со-
сновый бор 6:50, 8:20, 11:10, 14:40, 17:30

2 санаторий сосновый бор – г. 
Покров 7:15, 8:50, 11:35, 15:10, 18:00

3 г. Покров – дер. новоселово рабочие дни: 5:40, 8:20, 14:45, 15:45, 17:45
выходные дни: 8:20, 10:30, 14:45, 17:45

4 дер. новоселово – г. Покров рабочие дни: 6:15, 9:20, 15:20, 16:20, 18:20
выходные дни: 9:20, 11:20, 15:20, 18:20

5 г. Покров – с. марково 8:40 (по будням), 9:20 (ежедневно, кроме воскресенья), 13:30 (по буд-
ням), 14:30 (ежедневно, кроме воскресенья)

6 с. марково – г. Покров 9:20 (по будням), 10:00 (ежедневно, кроме воскресенья), 14:00 (по буд-
ням), 15:00 (ежедневно, кроме воскресенья)

7 г. Покров – станция Усад 7:00, 8:25, 9:55, 12:10, 16:20
8 станция Усад – г. Покров 7:40, 9:20, 10:30, 12:45, 17:05

9 г. Покров – дер. мячиково – 
дер. Головино

до дер. мячиково 
по субботам и воскресеньям   6:50, 13:00
до дер. Головино
по понедельникам и средам     6:50, 13:20
по вторникам, четвергам и пятницам 7:15, 18:00

10 дер. Головино – дер. мячи-
ково – г. Покров

от дер. мячиково 
по субботам и воскресеньям   7:35, 13:45
от дер. Головино 
по понедельникам и средам     7:45, 13:55
по вторникам, четвергам и пятницам        7:45, 18:30

11 г. Покров – дер. Глубоково ежедневно, кроме воскресенья
8:30, 13:30, 15:45

12 дер. Глубоково – г. Покров ежедневно, кроме воскресенья
8:45, 13:45, 16:05

13 г. Покров – дер. санино по понедельникам и средам
7:00, 16:00

14 дер. санино – г. Покров по понедельникам и средам
7:50, 16:50

15 г. Покров – пос. Вольгинский
5:10, 6:00, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:15 (мт), 19:30, 20:00 (мт), 20:30, 21:00, 22:00, 23:35

16 пос. Вольгинский – г. Покров
3:50, 4:45, 5:30, 5:55, 6:20, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:35(мт), 20:00, 20:30 (мт), 21:30

17 г. Петушки – дер. караваево

5:10 (ежедневно), 11:30 (ежедневно, но в период с 01 ноября по 31 
марта в выходные и праздничные дни с заездом в дер. Пахомово), 17:00 
(только в период с 01 ноября по 31 марта в выходные и праздничные 
дни с заездом в дер. Пахомово), 17:30 (ежедневно, кроме периода с 01 
ноября по 31 марта в выходные и праздничные дни)

18 дер. караваево – г. Петушки
6:10 (ежедневно, но в период с 01 ноября по 31 марта в выходные и 
праздничные дни с заездом в дер. Пахомово), 12:30 (ежедневно), 18:30 
(ежедневно)

19 г. Петушки – дер. Воспушка
5:50, 13:00 (с заездом в пос. березка), 17:15 (ежедневно, кроме выход-
ных и праздничных дней), 17:20 (по выходным и праздничным дням с 
заездом в пос. березка)

20 дер. Воспушка – г. Петушки 6:20, 14:00 (с заездом в пос. березка), 18:00 (ежедневно, но по выходным 
и праздничным дням с заездом в пос. березка)

21 г. Петушки – дер. Пахомово

6:20 (ежедневно, кроме периода с 01 ноября по 31 марта в выходные и 
праздничные дни), 10:05 (ежедневно, кроме периода с 01 ноября по 31 
марта в выходные и праздничные дни), 13:00 (кроме выходных и празд-
ничных дней), 17:00 (ежедневно)

22 дер. Пахомово – г. Петушки

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней периода с 01 ноября 
по 31 марта:
7:10, 11:00
ежедневно:13:50 (кроме выходных и праздничных дней), 18:00
только в период с 01 ноября по 31 марта в выходные и праздничные 
дни:
6:50, 12:00, 17:40

23 г. Петушки – дер. костино 6:20, 7:30, 9:10, 11:00, 12:30 (ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней), 13:40, 16:00, 17:10, 18:20, 19:40

24 дер. костино – г. Петушки 6:50, 8:00, 9:40, 11:30, 13:00 (ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней), 14:20, 16:30, 17:40, 18:55, 20:10

25 г. Петушки – дер. метенино 6:20, 13:00
26 дер. метенино – г. Петушки 6:50, 14:20

27 г. Петушки – г. костерево – 
костерево-1

от автостанции г. Петушки до г. костерево
5:30, 10:45
до костерево-1
6:45, 8:20, 9:10,  9:50, 12:05, 13:10, 14:00, 15:05, 15:30, 17:15, 18:10, 19:45

28 костерево-1 – г. костерево – 
г. Петушки

от г. костерево
3:20, 5:50, 7:15 (от м-на «магнит»), 7:50, 9:15, 9:55, 10:40, 11:20, 12:35, 
14:15,  16:20, 17:25 (от м-на «магнит»), 18:20, 20:30
от костерево-1
3:15, 4:20, 7:00, 7:35, 9:05, 9:45, 10:20, 12:40, 14:00, 16:05, 17:10, 18:05, 
18:50, 20:15

29 г. Петушки – г. Покров

от автостанции г. Петушки
6:35, 7:00 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней), 8:10, 9:40, 
11:00, 12:30 (ежедневно, с заездом в пос. Вольгинский, кроме воскре-
сенья и праздничных дней), 14:50, 16:10, 17:30 (ежедневно, с заездом в 
пос. Вольгинский, кроме воскресенья и праздничных дней)

30 г. Покров – г. Петушки

от мотеля
7:15 (ежедневно, с заездом в пос. Вольгинский, кроме воскресенья и 
праздничных дней), 7:35 (ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней), 9:00, 10:20, 11:50, 13:20, 15:30, 16:50, 18:20

31 г. Петушки – пос. березка

6:30 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней), 7:00 (в выход-
ные и праздничные дни), 8:00, 11:00, 13:50 (ежедневно, кроме выходных 
и праздничных дней и школьных каникул), 14:45 (ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней и школьных каникул), 16:30, 17:20, 18:40, 
20:10

32 пос. березка – г. Петушки

7:15, 9:30, 11:30, 14:15 (ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней и школьных каникул), 15:10 (ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней и школьных каникул) 16:55, 17:55 (ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней), 18:15 (по выходным и праздничным 
дням), 19:25

33 г. Петушки – дер. крутово – 
пос. клязьменский

рабочие дни:
7:00 – 7:20 (из дер. крутово), 15:30 – 15:45 (из дер. крутово), 17:10 – 17:25 
(из дер. крутово)
воскресенье:
9:30 – 9:55 (из дер. крутово), 15:00 – 15:25 (из дер. крутово)

34 пос. клязьменский – г. 
Петушки

рабочие дни:
7:15, 16:00, 17:30
воскресенье:
10:10, 15:40

35 г.Покров – ж/д ст.Покров 
(Перепечино)

4:15, 5:15, 6:00, 6:15, 6:35, 7:00, 7:20, 7:40,  8:00, 8:20, 8:40, 9:40, 10:30(вых), 
10:30(вых), 11:15, 12:15, 12:40(мт), 13:20, 13:40(вых), 14:00будни (мт), 
14:10, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:35, 17:00, 17:20, 17:40, 
18:00, 18:20, 18:40, 19:30, 20:30, 21:30, 22:10,  23:10

36 Ж/д ст.Покров (Перепечино) 
– г. Покров

4:45, 5:40, 6:20, 6:40, 7:00, 7:20, 7:40, 8:00, 8:20, 8:40, 9:00, 9:20, 10:10, 
10:40(мт), 10:55 (вых), 11:40, 12:45, 13:00(мт), 13:40, 14:15(вых), 
14:20 будни (мт), 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00,16:20, 16:40, 17:00, 
17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:20, 20:05, 21:00, 21:50, 22:25, 23:35.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ  04.06.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1305

о внесение изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 12.12.2018 № 
2628 

 руководствуясь федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
федерации», от 07.11.2011 № 416-фз «о водоснаб-
жении и водоотведении», Постановлением Прави-
тельства российской федерации от 05.09.2013 № 
782 «о схемах водоснабжения и водоотведения», 
Уставом муниципального образования «Петушин-
ский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление адми-

нистрации Петушинского района от 12.12.2018 № 
2628 «об актуализации схем водоснабжения и 
водоотведения Петушинского, Пекшинского и на-
горного сельских поселений Петушинского района 
Владимирской области», заменив в пункте 2 цифры 
«31.05.2019» на цифры «30.10.2019». 

2. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинского района» и 
опубликованию в районную газету «Вперед».

Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 03.06.2019 Г. ПЕТУШКИ №1304

о создании согласительной комиссии по со-
гласованию проекта генерального плана муни-
ципального образования «нагорное сельское 
поселение» Петушинского района Владимирской 
области 

В соответствии со статьей 25 Градостроительно-
го кодекса российской федерации, федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 - фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», Приказом министерства 
экономического развития российской федерации 
от 21.07.2016 № 460 «об утверждении порядка со-
гласования проектов документов территориально-
го планирования муниципальных образований, со-
става и порядка работы согласительной комиссии 
при согласовании проектов документов террито-
риального планирования», законом Владимирской 
области от 13.07.2004 № 65 - оз «о регулировании 
градостроительной деятельности на территории 
Владимирской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Петушинский рай-
он», постановляю:

1. создать согласительную комиссию по согла-
сованию проекта генерального плана муниципаль-
ного образования «нагорное сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области в со-
ставе согласно приложению № 1.

2. Утвердить порядок деятельности согласи-
тельной комиссии по согласованию проекта гене-
рального плана муниципального образования «на-
горное сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области согласно приложению № 2.

3. контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации по развитию инфраструктуры и 
ЖкХ, председателя комитета по управлению иму-
ществом Петушинского района.

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

Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ
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(Продолжение следует).

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
ОТ 03.06.2019 № 1304

Порядок деятельности согласительной комиссии 
по согласованию проекта генерального плана муни-
ципального образования «нагорное сельское посе-
ление» Петушинского района Владимирской области

1.общие положения
1.1. настоящий Порядок разработан в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом российской 
федерации, приказом минэкономразвития россии 
от 21.07.2016 № 460 «об утверждении порядка со-
гласования проектов документов территориально-
го планирования муниципальных образований, со-
става и порядка работы согласительной комиссии 
при согласования проектов документов террито-
риального планирования».

1.2. настоящий Порядок определяет цель, орга-
низацию и порядок работы согласительной комис-
сии по согласованию проекта генерального плана 
муниципального образования «нагорное сельское 
поселение» Петушинского района Владимирской 
области (далее – согласительная комиссия).

1.3. согласительная комиссия создается для 
урегулирования замечаний, послуживших основа-
нием для подготовки заключения об отказе в согла-
совании проекта генерального плана муниципаль-
ного образования «нагорное сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области (да-
лее — проект генеральный план) и принятия взаи-
моприемлемых решений.

2. состав, организация и порядок работы со-
гласительной комиссии

2.1. В состав согласительной комиссии включаются:
а) представители федеральных органов ис-

полнительной власти, отраслевых федеральных 
органов, Госкорпораций, региональных органов 
исполнительной власти, ведомств и организаций 
Владимирской области, которые направили заклю-
чения о несогласии с проектом внесения измене-
ний в генеральный план;

б) представители органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных на подготовку проекта ге-
нерального плана;

в) представители разработчиков проекта гене-
рального плана (с правом совещательного голоса).

2.2. срок работы согласительной комиссии со-
ставляет не более 3 месяцев со дня ее создания.

2.3. организационной формой работы согла-
сительной комиссии является заседание.

2.4. Председатель согласительной комиссии, а 
в его отсутствие заместитель председателя,  назна-
чает и проводит заседания согласительной комис-
сии, вносит предложения, подписывает протоколы 
заседаний согласительной комиссии.

2.5. секретарь согласительной комиссии осу-
ществляет организационно-техническое и инфор-
мационное обеспечение деятельности согласи-
тельной комиссии, в том числе сбор и хранение 
протоколов, решений и иных документов, связан-
ных с ее деятельностью, ведёт протоколы заседа-
ний согласительной комиссии.

2.6. на каждом заседании согласительной комис-
сии рассматриваются разногласия, послужившие ос-
нованием для подготовки сводного заключения об 
отказе в согласовании проекта генерального плана 
муниципального образования «нагорное сельское 
поселение» Петушинского района Владимирской 
области. В случае неприбытия (отсутствия) пред-
ставителя органов исполнительной власти админи-
страции Владимирской области, ведомств и органи-
заций Владимирской области, которые направили 
заключения о несогласии с проектом генерального 
плана, на заседание согласительной комиссии, при 
условии надлежащего уведомления (не менее чем 
за 10 дней до заседания комиссии) о дате, времени 
и месте проведения и наличии подтверждающих до-
кументов о таком уведомлении, заседание согласи-
тельной комиссии проводится без его присутствия.

2.7. надлежащим уведомлением органа испол-
нительной власти Владимирской области о дате, 
времени и месте заседания согласительной комис-
сии считается уведомление, направленное одним 
из следующих способов:

1) направление уведомления о дате, времени и 
месте заседания по факсимильной связи по факсу, 
указанному на официальном сайте соответствую-
щего органа исполнительной власти Владимирской 
области (подтверждающим документом является: 
копия факсимильного отправления и корешок об 
отправке по конкретному адресу; сведения о сотруд-

нике органа исполнительной власти Владимирской 
области, принявшего факсимильное сообщение);

2) направление уведомления о дате, времени и 
месте заседания по электронной почте по адресу, 
указанному на официальном сайте соответствую-
щего органа исполнительной власти Владимирской 
области (подтверждающим документом является: 
распечатка отправления из электронной почты);

3) направление уведомления о дате, времени и 
месте заседания непосредственно через приемную 
соответствующего органа исполнительной власти 
Владимирской области (подтверждающим доку-
ментом является второй экземпляр уведомления с 
наличием штампа о регистрации документа соот-
ветствующего органа исполнительной власти Вла-
димирской области).

2.8. заседание согласительной комиссии счи-
тается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов комиссии. 

2.9. каждый член согласительной комиссии 
имеет один голос. решение принимается большин-
ством голосов от присутствующих. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя 
согласительной комиссии.

члены согласительной комиссии, голосовав-
шие против принятого согласительной комиссией 
решения, могут оформить особое мнение, которое 
будет прилагаться к протоколу и являться его неотъ-
емлемой частью.

2.10. согласительная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) согласовать проект генерального плана с 
внесением в него изменений, учитывающих все за-
мечания, явившиеся основанием для несогласия с 
данным проектом;

б) отказать в согласовании проекта генераль-
ного плана с указанием причин, послуживших ос-
нованием для принятия такого решения.

результаты работы согласительной комиссии 
отражаются в протоколе заседания указанной ко-
миссии, который подписывает председатель.

2.11. согласительная комиссия по итогам своей 
работы представляет главе администрации Пету-
шинского района Владимирской области:

а) при принятии решения, указанного в подпун-
кте «а)» пункта 2.10 настоящего Порядка, - проект 
генерального плана с внесенными в него измене-
ниями вместе с протоколом заседания  согласитель-
ной комиссии, материалами в текстовой форме и в 
виде карт по несогласованным вопросам;

б) при принятии решения, указанного в под-
пункте «б)» пункта 2.10 настоящего Порядка, - несо-
гласованный проект генерального плана, заключе-
ние о несогласии с проектом генерального плана, 
протокол заседания согласительной комиссии, а 
также материалы в текстовой форме и в виде карт 
по несогласованным вопросам.

Указанные в подпункте «б)» настоящего пункта 
документы и материалы могут содержать:

1) предложения об исключении из проекта 
генерального плана материалов по несогласо-
ванным вопросам (в том числе путем их отобра-
жения на соответствующей карте в целях фикса-
ции несогласованных вопросов до момента их 
согласования);

2) план согласования указанных в подпункте 
«а)» пункта 2.11 настоящего Порядка вопросов 
после утверждения проекта генерального плана 
путем подготовки предложений о внесении в гене-
ральный план соответствующих изменений.

2.12. Глава администрации Петушинского 
района на основании документов и материалов, 
представленных согласительной комиссией, в со-
ответствии с пунктом 12 статьей 25 Градостроитель-
ного кодекса российской федерации принимает 
решение о направлении согласованного или не 
согласованного в определенной части проекта ге-
нерального плана в совет народных депутатов Пе-
тушинского района или об отклонении такого про-
екта и направлении его на доработку.

3. заключительные положения
3.1. на заявления и запросы, поступающие в 

адрес согласительной комиссии в письменной фор-
ме, ответы предоставляются в установленные зако-
нодательством российской федерации сроки.

3.2.  решения согласительной комиссии могут 
быть обжалованы в установленном законодатель-
ством российской федерации порядке.

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ 03.06.2019 № 1304

состав согласительной комиссии по согласова-
нию проекта генерального плана муниципального 
образования «нагорное сельское поселение» Пету-
шинского района Владимирской области

Председатель комиссии:  
курбатов александр Владимирович - первый 

заместитель главы администрации по развитию 
инфраструктуры и ЖкХ, председатель кУи Пету-
шинского района.

заместитель председателя комиссии:
тришин сергей Валерьевич - заведующий от-

делом по управлению земельными ресурсами ко-
митета по управлению имуществом Петушинского 
района.

секретарь комиссии:  
Галко надежда анатольевна - заместитель за-

ведующего отделом (инспекцией) земельно-градо-
строительного надзора кУи Петушинского района.

члены комиссии:  
Волкова татьяна Владимировна - заведующий 

отделом (инспекцией) земельно-градостроитель-
ного надзора кУи Петушинского района;

Гиева оксана сергеевна - представитель разработ-
чика проекта ооо «Градпроект» (по согласованию);

копылова ольга ивановна - глава админи-
страции мо «нагорное сельское поселение» Пету-
шинского района Владимирской области (по согла-
сованию);

ростов сергей алексеевич - начальник муници-
пального казенного учреждения «Управление сель-
ского хозяйства и продовольствия Петушинского 
района» Владимирской области (по согласованию).

Представители органов исполнительной 
власти администрации Владимирской области, 
ведомств и организаций Владимирской области, 
которые направили заключения о несогласии с 
проектом генерального плана муниципального 
образования «нагорное сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области по 
отдельному списку:

- департамент строительства и архитектуры 
администрации Владимирской области (по согла-
сованию);

- департамент имущественных и земельных от-
ношений администрации Владимирской области 
(по согласованию);

- Государственная инспекция по охране и ис-
пользованию животного мира (Госохотинспекция) 
(по согласованию);

- департамент лесного хозяйства администра-
ции Владимирской области (по согласованию).

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

Продолжение. решение соВета народныХ  деПУтатоВ ПетУшинскоГо  района Владимирской области 
от 29.05.2019 г.Петушки №  46/5. начало в №39.

обЩеГосУдарстВенные ВоПросы 0100 3 954,63078
функционирование высшего  должностного 
лица субъекта рф и муниципального образо-
вания

0102 1 766,89779

Глава Петушинского района 0102 7700000000 1 766,89779
расходы на выплаты по оплате труда высшего 
должностного лица Петушинского района в 
рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0102 7790000110 1 766,89779

расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0102 7790000110 100 1 766,89779

функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов муниципальной  вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 2 187,73299

работники законодательного (представитель-
ного) органа муниципальной власти Петушин-
ского района

0103 9590000000 2 187,73299

расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников законодательного (представительного) 
органа муниципальной власти Петушинского 
района в рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0103 9590000110 1 885,36442

расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0103 9590000110 100 1 885,36442

расходы на обеспечение  функций муници-
пальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

0103 9590000190 302,36857

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0103 9590000190 200 299,95467

иные бюджетные ассигнования 0103 9590000190 800 2,41390
социальная Политика 1000 224,71506
Пенсионное обеспечение 1001 224,71506
Пенсия за выслугу лет муниципальным служа-
щим и лицам, замещавшим муниципальные 
должности в  рамках непрограммных расхо-
дов органов муниципальной власти

1001 9990020260 224,71506

социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению в рамках непрограммных расходов  
органов муниципальной власти

1001 9990020260 300 224,71506

405 контрольно-счетный орГан ПетУшинско-
Го района - ВсеГо 3 155,63485

обЩеГосУдарстВенные ВоПросы 0100 3 155,63485
обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов государствен-
ной власти субъектов рф и органов местного 
самоуправления

0106 3 155,63485

контрольно-счетный орган Петушинского 
района 0106 9300000000 3 155,63485

работники контрольно-счетного органа Пету-
шинского района 0106 9390000000 3 155,63485

расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков контрольно-счетного органа Петушинско-
го района в рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0106 9390000110 2 645,47438

расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0106 9390000110 100 2 645,47438

расходы на обеспечение  функций контроль-
но-счетного органа Петушинского района в 
рамках непрограммных расходов  органов 
муниципальной власти

0106 9390000190 510,16047

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0106 9390000190 200 510,16047

408 территориальная избирательная комис-
сия ПетУшинскоГо района 2 281,00000

обЩеГосУдарстВенные ВоПросы 0100 2 281,00000
обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 0107 2 281,00000

расходы на проведение выборов в представи-
тельные органы муниципального образова-
ния "Петушинский район" в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной 
власти

0107 9990020460 2 281,00000

иные бюджетные ассигнования 0107 9990020460 800 2 281,00000

403 администрация района - ВсеГо 350 
581,56301

обЩеГосУдарстВенные ВоПросы 0100 50 759,07371
функционирование Правительства рф, выс-
ших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов рф, местных админи-
страций

0104 24 515,04872

Глава администрации района 0104 9610000000 2 024,77965
расходы на выплаты по оплате труда главы ад-
министрации Петушинского района в рамках 
непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти 

0104 9610000110 1 976,24205

расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 9610000110 100 1 976,24205

расходы на обеспечение функций главы ад-
министрации Петушинского района в рамках 
непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти 

0104 9610000190 48,53760

расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 9610000190 100 48,53760

работники администрации Петушинского 
района 0104 9690000000 21 098,59823

расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников администрации Петушинского района 
в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0104 9690000110 21 022,77623

расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 9690000110 100 21 022,77623

расходы на обеспечение  функций муници-
пальных органов (администрация Петушин-
ского района) в рамках непрограммных рас-
ходов органов муниципальной власти

0104 9690000190 75,82200

расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 9690000190 100 1,89200

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0104 9690000190 200 73,93000

муниципальная программа "развитие муни-
ципальной службы в муниципальном образо-
вании "Петушинский район" 

0104 2200000000 197,13000

ПРИЛОжЕНИЕ №2 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ   29.05.2019 № 46/5

Ведомственная структура расходов муниципального образования "Петушинский район" на 2018 год
код 

главного 
распоря-

дителя 
средств 

местного 
бюджета

наименование расходов
раздел 

под-
раздел

целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

План                                              
на 2018 

год

   кассовое 
исполнение 
за 2018 год  

430 соВет народныХ деПУтатоВ -ВсеГо 4 179,34584



ТРЕБУюТСЯ:

*  В магазин «Продукты» по адре-
су: г. Петушки, филинский проезд, 
д. 8 – ПродаВец. т. 8-903-645-53-93.

* сиделка к мужчине (г. Петуш-
ки). т. 8-906-731-65-55.

* оао «рЖд» котельная станция 
Петушки – Электрик. т. 8-961-250-
64-41.

* мастер на производство в Пе-
тушинский р-н. Подробности по тел. 
8 (49243) 2-78-96.

* срочно - сВарЩики на полуав-
томат. т. 8-900-590-48-48  

* ПродаВцы в продукт. мага-
зины д. леоново, д. ермолино. з/п 
от 20 тыс. руб. Полный соц. пакет. 
т. 8-905-614-03-00.

* ооо «термоконтур» - рабочие 
– комПлектоВЩики по адр.: г. Пе-
тушки, ул. клязьменская, 34. т. 8-906-
564-66-44, 8-961-259-51-51.

ооо «мега драйв» срочно - 
слесари механосборочных работ 
(опыт работы не важен), теХно-
лоГи (мех.обработка, покраска) 
с опытом работы от 2 лет, кон-
стрУктора (спецавтотехника) без 
опыта работы. з/п по собеседова-
нию. работа в г. Петушки. т. 8 (925) 
786-27-88, 8 (800) 700-47-10.

ПРОДАМ:

* 2- комн. кВ-рУ в п. берёзка, 5/5, 
балкон, с/у разд. ц. 700 т. руб., торг. 
рядом дачУ в снт «былина». ц. 450 
тыс. руб., торг. т. 2-02-45.

* 1- комн. кВ-рУ, ул. московская. 
ц. 1300 т. руб. т. 8-960-721-02-13.

* 1- комн. благоустр. кВ-рУ, г. ко-
стерёво – 1 (городок), пл. 31 кв. м. 
т. 8-905-758-88-66.

* дом в центре, уч-к 12 сот. Газ, 
вода, эл.. т. 8-915-758-26-85.

* дом в Петушках, ПмЖ, у реки 
берёзка. сад. ц. 1200 т. руб. т. 8-917-
586-57-66.

* срочно дом в д. ст. аннино, 
ул. центральная, 99. Газ. отопление, 
новый (15 колец) и старый колодцы, 
баня. т. 8-937-583-52-59, 8-909-312-
54-77.

* дачУ «родничок», 3, 7 соток,  не 
дорого. т. 8-966-113-51-14, алексан-
дра Васильевна.

* дачУ в снт «заря». т. 8-915-
760-73-50.

* Газ – 2705, ц. 25 т. руб.; Ваз – 
2110, ц. 13 т. руб. т. 8-904-591-43-34.

* Песок, Щебень, ГрУнт, торф, 
наВоз, ПереГной. низкие цены. 
т. 8-919-009-61-10.

* ПереГной, наВоз, черно-
зЁм в мешках. солома. ГУмат 
калия. рассада клУбники. 
т. 8-980-754-44-78.

* 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.

* ЩенкоВ «помиранского шпи-
ца», рожд. 3 апреля 2019 г.; ПоПУГа-
еВ-неразлУчникоВ (4х месячных). 
т. 8-903-521-76-58.

СДАМ:

* 2- комн. кВ-рУ, «гора», с мебе-
лью. т. 8-905-147-70-66.

* 1- комн. кВ-рУ в р-не поликли-
ники (ул. московская), с мебелью. 
т. 8-904-593-54-67.

* 1-комн. кВ-рУ в р-не «горы». 
т. 8-915-753-10-79.

* кВ-рУ с мебелью на длит. срок, 
в р-не завода «силикат». т. 8-905-
143-37-37.

РАЗНОЕ:

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

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

* Покос траВы бензокосой 
(диск леска), роторной косилкой 
(мотоблок). т. 8-920-910-32-91.

* строительные и ремонт-
ные работы. Пристройки, кры-
ши, фундаменты и т.д. сараи. 
сайдинг. замена венцов. отмост-
ки. Выезд и замеры – бесплат-
но. Пенсионерам –  15% скидка. 
т. 8-930-836-32-04.

* организация реализует Пе-
сок, Щебень, ГраВий, ГрУнт, 
торф, наВоз, ПереГной, черно-
зЁм, асфальтоВУю крошкУ, 
бой кирПича. ВыВоз строи-
тельноГо мУсора. наличный и 
безналичный расчёт. работаем 
ежедневно. низкие цены. скидки 
пенсионерам. т. 8-915-755-22-70.

* Уборка кВартир и до-
моВ. сайт http://srubim-derevo.ru. 
т. 8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17.

* создание ГазоноВ проф. 
мини техникой. т. 8-920-910-32-91.

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

* аВарийное Вскрытие аВто. 
т. 8-999-523-23-33.

* сПилим дереВо любой 
сложности.  сайт http://srubim-
derevo.ru. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17.

* 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.

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

Вспашка, культивация, Пла-
нирование участка сайт http://
srubim-derevo.ru. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17.

* ГрУзоПереВозки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. Услуги погрузчика. Пла-
нировка участков. ремонт дорог. 
т. 8-910-777-95-95.

* ГрУзоПереВозки. т. 8-904-591-
43-34.

* Щебень, Песок, ГрУнт. Возим 
по 2-3 куба. т. 8-910-774-90-97.

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

* достаВка. Щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. Вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.

* достаВка. навоз, пере-
гной, торф, чернозём, куриный 
навоз,земля плодородная,  песок, 
щебень, грунт. Вывоз строит. му-
сора. Грузоподъёмность  5 тонн. 
т. 8-961-251-69-47.

* Утерян аттестат № 
03324002686539 на имя судовикова 
алексея алексеевича. считать не-
действительным.

общее собрание членов снт 
киржач-1 состоится 29 июня 2019 
года на центральной площади в 
15-00. 
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Наша группа ВКонтакте: 
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ДроВа, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам
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а)

Наша группа ВКонтакте: 
vk.com/vpered_petushki

лиЦЕнЗиЯ 
на ВоДУ

(артезианская скважина)
для бурения и для добычи

8 (930) 335-84-00, 8 (963) 726-87-61
департамент природопользования и охраны окружающей 

среды по Владимирской области
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а)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо « август» зубковым 

андреем Викторовичем, (№ квалификационного атте-
стата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, 
почтовый адрес: 601144, г. Петушки Владимирской 
области, ул. чкалова, д.10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:080219:19, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, мо Пек-
шинское (сельское поселение) д. Пекша, ул. садовая, 
дом 83 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и (или) площади земель-
ного участка.

заказчиком кадастровых работ является  завражки-
на нина михайловна проживающая по адресу: д. Пекша 
Петушинского района Владимирской области, ул. садо-
вая, д. 81 , телефон 8(902)887-73-50

собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10 «15» 
июля 2019 года в 10 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с  «28» июня 2019 года по « 14» июля 2019 
года  по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются  с  «28» июня 2019 
года по « 14» июля 2019 года  по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:080219.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо « август» зубковым ан-

дреем Викторовичем, (№ квалификационного аттестата 
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской области, ул. чка-
лова, д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:13:070229:184, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, мо Петушинское (сельское поселение) д. 
старые Петушки, ул. шоссейная, д. 137 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  никулова 
Валентина михайловна,  проживающая по адресу: г. Пе-
тушки Владимирской области , ул. строителей, д. 26а, кв. 
45, телефон 8(930)838-46-63

собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10 «15» 
июля 2019 года в 10 часов 30 минут.

с проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с  «28» июня 2019 года по « 14» июля 2019 
года  по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются  с  «28» июня 2019 года по 
« 14» июля 2019 года  по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:070229

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Грицаенко е.В. 601143 г. 

Петушки ул. маяковского, д. 19 каб. 9 (8-49243-2-57-00), 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность - 2627, e-mail: 
i.p.gritsaenko@yandex.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка c кадастровым 
номером 33:13:070221:300, расположенного по адресу:  
Владимирская область, Петушинский район, мо Пету-
шинское (сельское поселение), снт «текстильщик», уча-
сток № 56. 

заказчиком  кадастровых работ является Хренова 
е.В.,   почтовый адрес: Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Петушки, ул. московская, д. 17, кв. 27,  кон-
тактный телефон: 8-915-775-89-55

собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Петушки ул. маяковского, 
д.  19 каб. 9 «11» июля  2019 г.  в   10  часов 

с проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по вышеуказанному адресу.
требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 19.06.2019 г. по 04.07.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположения границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19.06.2019 г. по 04.07.2019 г., по адресу: г. 
Петушки ул. маяковского, д.  19 каб. 9.

смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:070221

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. № 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 государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность - 2627, e-mail: 
i.p.gritsaenko@yandex.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка c кадастровым 
номером 33:13:070221:299, расположенного по адресу:  
Владимирская область, Петушинский район, мо Пету-
шинское (сельское поселение), снт «текстильщик», уча-
сток № 56-а. 

заказчиком  кадастровых работ является Пясецкая 
т.В., почтовый адрес: Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Петушки, ул. московская, д. 17, кв. 27,  кон-
тактный телефон: 8-915-775-89-55

собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Петушки ул. маяковского, 
д.  19 каб. 9 «11» июля  2019 г.  в   10  часов 

с проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по вышеуказанному адресу.
требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 19.06.2019 г. по 04.07.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположения границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19.06.2019 г. по 04.07.2019 г., по адресу: г. 
Петушки ул. маяковского, д.  19 каб. 9.

смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:070221

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. № 221-фз «о кадастровой 
деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Пестовой юлией андреев-

ной, квалификационный аттестат № 33-13-313; г. Покров 
Владимирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-
pokrov33@mail.ru; 8(49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность-24649; выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060116:1582, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, мо на-
горное (сельское поселение), с/т «киржач-1», участок № 
77(кадастровый квартал 33:13:060120).

заказчиками кадастровых работ являются: Гунько 
Павел иванович, почтовый адрес: г. москва, ул. сходнен-
ская, дом 18а, кв. 28, контактный телефон: 8 903 230 19 08.

собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, д. Гнездино, ул. центральная, около 
дома 10. «12» июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «11» июня 2019 г. по «12» июля 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «11» июня 2019 г. по «12» 
июля 2019 г., по адресу: 601120 Владимирская обл. Пету-
шинский р-н, г. Покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо 
«квадратный метр»

смежный земельный участок: с кадастровым номе-
ром 33:13:060120:262, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы, рас-
положен по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
р-н, мо нагорное (сельское поселение), ст «киржач-1», 
участок № 76.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 федераль-
ного закона от 24.07.2007г. № 221-фз «о кадастровой 
деятельности»)

ПозДРАВляеМ с ДнеМ РожДенИя! 
зАБотлИВого сУПРУгА, ДоБРейшего ПАПУ, нАДежного, 

ВеРного ДРУгА ХУДояРоВА ЮРИя!!!
желаем в жизни

только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной

обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
желаем, чтоб мечты твои

сбывались,

здоровье чтоб
не подводило никогда,

И, как стремительно
года б твои ни мчались,

ты оставайся молодым
всегда-всегда!

Мы тебя любим!
твои друзья, Павел, ольга!  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо « август» зуб-

ковым андреем Викторовичем, (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Пе-
тушки Владимирской области, ул. чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070111:97, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, мо 
Петушинское (сельское поселение) снт Время, 
участок 110 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) площа-
ди земельного участка.

   заказчиком кадастровых работ является  Журав-
лев Вячеслав иванович,  проживающая по адресу: г. 
москва, ул. Уральская, д. 23, корп.2, кв. 411, телефон 
8(916)713-64-48

   собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д.10 «15» июля 2019 года в 11 часов 00 
минут.

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

   требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с  «28» июня 2019 года по « 14» июля 

2019 года  по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются  с  «28» июня 
2019 года по « 14» июля 2019 года  по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

    требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:070111

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


