
98 учащихся из шестнадцати школ района стали победителями и призёрами муниципально-
го этапа Всероссийских школьных олимпиад и В предпраздничные ноВогодние дни Вместе со 
сВоими настаВниками и родителями принимали поздраВления на традиционной церемонии 
честВоВания В зале районного дома культуры. 

поздравить ребят и их 
учителей, пожелать им даль-
нейших успехов в этот день 
при шли глава петушинского 
района елена Володина, на-
чальник управления образо-
вания елена коробко. заме-
ститель главы администрации 
района по социальной поли-
тике александр безлепкин в 
ходе награждения даже про-

вёл шуточный тест, задавая по-
бедителям олимпиад неожи-
данные и каверзные вопросы, 
с которыми, впрочем, все они 
справились. 

некоторые школы подгото-
вили по одному победителю, 
для других церемония награж-
дения занимала длительное 
время, а рекордсменом по ко-
личеству призёров вновь стала 

гимназия № 17, от которой па-
мятных призов и почётных гра-
мот в связи с победой на район-
ном этапе школьных олимпиад 
были удостоены восемнадцать 
старшеклассников. так держать, 
ребята! благодарность учите-
лям, низкий поклон родителям!

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.
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Вопросы молодёЖной 
политики

Вести 
из поселений

Поздравляем победителей

ПРОЕКТ ПРЕДПРИЯТИЯ «ГЕНЕРИУМ» УДОСТОЕН 
ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

согласно распоряжению 
премьер-министра дмитрия 
медведева ао «генериум» при-
суждена премия правитель-
ства россии в области науки 
и техники за 2018 год. проект 
фармацевтической компании, 
работающей в посёлке Воль-
гинский, позволяет обеспечить 
пациентов, страдающих гемо-
филией, препаратами, повы-
шающими свёртываемость кро-
ви. «генериум» сейчас является 
единственной в мире компа-
нией, способной производить 
все три вида рекомбинантных 
факторов свёртывания крови 
для лечения гемофилии а, В и 
ингибиторной формы.

Врио первого заместителя 
губернатора максим брусен-
цов от имени главы региона 

Владимира сипягина поздра-
вил компанию «генериум» с 
заслуженной победой и под-
черкнул, что «Владимирская 
область гордится успехами на-
ших фармакологов».

«этот успех «генериума» яв-
ляет собой пример эффектив-
ного взаимодействия науки, 
государства и бизнеса, – отме-
тил максим брусенцов. – на-
чало господдержке проекта, 
благодаря которой его удалось 
реализовать в относительно 
короткие сроки, было положе-
но письменным обращением 
администрации Владимирской 
области в адрес президента 
россии Владимира путина». 

комментируя факт присуж-
дения премии, генеральный 
директор ао «генериум» дми-

трий кудлай подчеркнул, что 
проект позволяет избавиться 
от импортозависимости россии 
в сфере обеспечения пациен-
тов рекомбинантными факто-
рами свёртывания крови, даёт 
экономию средств государ-
ственного бюджета. с начала 
реализации проекта она со-
ставляет десятки миллиардов 
рублей.

проект стартовал в дека-
бре 2009 года, когда был за-
регистрирован первый из трёх 
факторов – «коагил VII®». ре-
гистрация «октофактора®» 
прошла в феврале 2013 года, 
а «иннонафактора®» – в октя-
бре 2014 года. 

Пресс-служба 
администрации области.

разбирая недаВно домашний архиВ, я нашла сВоё удостоВе-
рение общестВенного корреспондента, Выданное мне В 1979 
году. тут Же прилоЖен и благодарстВенный адрес от редакции 
В честь шестидесятилетия районной газеты  «Вперёд». здесь 
Же и проспект, рассказыВающий об истории создания наше-
го печатного издания. 

Вспоминаю, и кажется, что 
всё это было только вчера. а 
тогда… работала я заведую-
щей технической библиотекой 
шпульно-катушечной фабри-
ки. от парткома меня напра-
вили на двухгодичные курсы 
общественных корреспонден-
тов при редакции газеты. глав-
ным редактором в то время ра-
ботал яков яковлевич гунявин. 
В нашей группе были рабочие 
и служащие предприятий всего 
района. нам рассказывали о 
газетных жанрах, о том, какие 
темы интересны для местно-

го печатного издания, с чего 
начинать и как заканчивать 
статью, как правильно брать 
интервью, и о многом другом, 
что нужно знать начинающему 
корреспонденту. 

В то время в авторском ак-
тиве редакции насчитывалось 
более двухсот человек. нам 
давали задания, мы учились 
писать. самым трудным для 
меня было первое предложе-
ние – как, с чего начинать, а 
также заключительные слова 
статьи. помню самую первую 
свою публикацию. рассказы-
вала я о первичной органи-
зации охраны природы своей 
фабрики. более трёхсот моих 
статей было посвящено род-
ному предприятию. это было 
началом пути в серьёзную жур-
налистику. сейчас все эти мате-
риалы находятся в районном 
краеведческом музее. затем 
мои статьи стали публиковать 
в областных газетах «призыв», 
«голос писателя». а дальше – и 
в центральных изданиях. 

В настоящее время я – член 
союза журналистов россии. Вы-
ходит, что у меня, как и у нашей 
газеты «Вперёд», тоже юбилей. 
только у меня сорок лет сотруд-
ничества с ней, а у газеты – сто 
лет жизни. 

большую роль и помощь в 
овладении мастерством журна-
листа мне оказали В. м. сасин, 
т. В. коптелова, с. н. коновалик, 
е. н. кирсанова. огромное спа-
сибо вам за это, дорогие друзья.

районную газету не сможет 
заменить ни одна центральная 
– потому что крупные издания 

далеки от небольших населён-
ных пунктов, и они не могут 
знать все проблемы жителей 
города, посёлка, деревни.

местной печати близка 
жизнь каждого человека, по-
тому что наблюдает она её 
с ближней «дистанции». по-
этому районная газета может 
принять меры для помощи 
наиболее нуждающемуся в 
поддержке. 

В провинции свой уклад 
жизни, отличный от большого 
города. и если в крупном го-
роде газета порой становится 
орудием политической игры, 
утверждения собственных ам-
биций, то местная газета яв-
ляется центром объединения, 
притяжения людей. она про-
буждает в читателях интерес 
друг к другу, к окружающему 
миру. такую газету ждут, об-
суждают публикуемые в ней 
статьи, обращаются в редак-
цию со своими нуждами.

Окончание на стр. 2  >>>

Сорок из ста
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В этот памятный день у ме-
мориала воинам, павшим в ло-
кальных войнах и конфликтах, 
состоялся торжественный ми-
тинг, посвящённый скорбной 
дате. поприветствовала всех 
собравшихся глава петушин-
ского района елена Володина. 
глава администрации района 
сергей Великоцкий вспомнил, 
как в 1979 году, будучи кур-
сантом каменец-подольского 
высшего военно-инженерного 
училища, он, как и все воен-
нослужащие батальона, узнав 
о вводе войск, написал рапорт, 
чтобы его отправили исполнять 
воинский долг в афганистан. 
начальник училища, ветеран 
Великой отечественной гене-
рал-майор Василий иванович 
ермаков тогда сказал, чтобы ре-
бята не рвались геройски сра-
жаться, войн «на всех хватит». 
и вот минуло 39 лет. уже дети 
тех, кто выполнял свои задачи 
в афгане, старше своих тогдаш-
них родителей. Вечная память 
тем, кто отдал жизнь, выполняя 
свой интернациональный долг. 
слава живым!

тепло поприветствовал 
всех присутствовавших, а осо-
бенно ветеранов войны в аф-
ганистане, боевых товарищей 
председатель регионально-
го отделения Всероссийской 
общественной организации 

«боевое братство» анатолий 
стребков. В феврале все мы 
отметим тридцатилетие выво-
да войск из республики афга-
нистан. не все вернулись с той 
войны. её участники прошли 
суровые испытания, узнали 
цену жизни, важность челове-
ческих отношений, научились 
переносить трудности, пове-
рили в себя. «солдаты войн не 
начинают. они на них гибнут. 
я преклоняю голову перед по-
гибшими. нельзя забывать о 
ныне живущих ветеранах».

поклониться подвигу совет-
ских воинов призвал молодое 
поколение благочинный пету-
шинского церковного округа 
протоиерей сергий берёзкин. 
Великая миссия нашего госу-
дарства – спасение мира от тер-
роризма. Жизнь каждого из 
нас может в любой момент из-
мениться, потребовать сделать 
выбор, совершить подвиг, как 
это было у тех ребят, чьи имена 
сейчас высечены на мраморном 
обелиске в память о погибших 
за пределами родной страны.

участник боевых действий 
в афганистане, глава города 
петушки александр багров 
вспомнил, как сорок лет назад 
он получил повестку, был при-
зван в армию, и неожиданно 
летом 1979 года, ещё до офи-
циального ввода советских 

в ойск, оказался в афгане. «это 
была дружеская страна, там 
было много наших работни-
ков, мы помогали добывать 
газ, нефть. нашей группе была 
поставлена задача подготовить 
официальный ввод. Впервые 
я ощутил, что началась война, 
когда возвращался из очеред-
ной командировки на боль-
шом «антее», в котором было 
очень много убитых и раненых 
солдат, офицеров, гражданско-
го персонала. тогда я реально 
понял, что такое война».

и в нашем районе живут те, 
кто находился в афганистане 
до официального ввода войск. 
эти люди не получили льгот 
и пособий, и сейчас совет ве-
теранов района старается ис-
править эту несправедливость, 
сказала в приветственном сло-
ве председатель совета ветера-
нов вой ны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов петушинского района 
Валентина мартынова. 

В память о всех погибших, 
выполнявших свой долг за пре-
делами отечества, была объяв-
лена минута молчания. залпы 
воинского салюта разрезали 
морозный воздух. молодые, 
пожилые, юнармейцы, учени-
ки, бывшие и действующие во-
енные, «воины-афганцы» один 
за одним подходили к памят-
нику и, положив гвоздики, на 
мгновение застывали, склонив 
голову. много цветов легло в 
тот день к обелиску. память 
живёт в наших сердцах. 

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Память живёт в наших сердцах

ОСТОРОЖНО: «ВАЛЕЖНИК»!
В сВязи со Вступлением В силу с 1.01.2019 года изменений В 
статью 32 лесного кодекса рФ (далее – кодекс), В соотВетстВии с 
которыми к числу недреВесных лесных ресурсоВ отнесён ВалеЖ-
ник, а такЖе многочисленными обращениями граЖдан зареч-
ное лесничестВо через газету передает следующие разъяснения.

согласно статье 11 кодек-
са, граждане имеют право 
свободно и бесплатно пребы-
вать в лесах и для собственных 
нужд осуществлять заготовку 
и сбор дикорастущих плодов, 
ягод, орехов, грибов, других 
пригодных для употребления 
в пищу лесных ресурсов (пи-
щевых), а также недревесных 
лесных ресурсов.

приказом минприроды 
россии от 16.07.2018 г. № 325 
установлено определение 
«сбор валежа». это – сбор ле-
жащих на поверхности земли 
остатков стволов деревьев, 
сучьев, не являющихся пору-
бочными остатками в местах 
проведения лесосечных работ, 
и образовавшихся вследствие 
естественного отмирания де-
ревьев, при их повреждении 
вредными организмами, буре-
ломе, снеговале. 

В настоящее время в за-
кон Владимирской области от 
11.12.2007 г. №180-оз «о поряд-
ке заготовки и сбора граждана-
ми недревесных лесных ресур-
сов, заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарствен-
ных растений для собственных 
нужд на территории Владимир-
ской области» вносятся измене-
ния, запрещающие при сборе 
валежника осуществлять рубку 
лесных насаждений и исполь-
зовать рубящий инструмент. В 
государственную думу внесён 
законопроект, уточняющий по-
нятие валежника.

департамент лесного хо-
зяйства администрации Вла-
димирской области, в пере-
ходный период до получения 
соответствующих разъясне-
ний, предлагает следовать 
норме, регулирующей этот 
воп рос. а именно:

– заготовка валежника под-
разумевает исключительно 
его сбор, использование ру-
бящих и иных инструментов 
может быть рассмотрено, как 
нарушение действующего за-
конодательства;

– остатки стволов деревьев, 
сучьев, собираемые в качестве 
валежника, не должны отно-
ситься к порубочным остаткам 
в местах проведения лесосеч-
ных работ;

– остатки стволов дере-
вьев, сучьев, собираемые в 
качестве валежника, долж-
ны образоваться вследствие 
естественного отмирания де-
ревьев, при их повреждении 
вредными организмами, бу-
реломе, снеговале. 

В случае заготовки ва-
лежника незаконным спо-
собом виновные лица 
могут быть привлечены к ад-
министративной и уголовной 
ответственности.

О. ГЛУШКО,
главный лесничий, 

заместитель старшего госу-
дарственного лесного ин-

спектора ГКУ ВО «Заречное 
лесничество».

Окончание. Начало на стр. 1.
В районной газете важна 

каждая строчка, потому что из-
дание является рупором совести 
района. читатели рассказывают 
в ней о повседневных делах, 
критикуют недостатки, выска-
зывают собственное мнение, т. 
е. газета отражает жизнь райо-
на такой, какая она есть. кстати, 
раньше, помню, была сатириче-
ская рубрика  «петушиной шпо-
рой», в которой высмеивались 
или критиковались недостатки 
отдельных участков. почему бы 
её вновь не возобновить? 

хочу высказать и такое 
мнение. являясь центром объ-
единения людей, районная 
газета оказывается самым не-

защищённым изданием. Вы-
нужденная в обязательном 
порядке публиковать норма-
тивные правовые акты, га-
зета перестаёт пользоваться 
интересом у населения, люди 
не хотят её выписывать. у со-
трудников редакции падает 
интерес к творчеству. В район-
ной газете такая информация 
никому не нужна. её никто не 
хочет читать и не читает. даже 
физически это сделать невоз-
можно, т. к. печатается она 
самым мелким шрифтом. мне 
высылают районную газету 
«киренга» с моей малой роди-
ны (север иркутской области). 
Выходит она три раза в неде-
лю, как когда-то и наша выхо-

дила. никаких официальных 
материалов там нет и в поми-
не. каждый год бываю в бала-
шихе и просматриваю мест-
ную районную газету «Факт». 
удивительно, но и в ней нет 
никаких нормативных актов.

сейчас существуют специаль-
ные порталы, сайты, электрон-
ные журналы, где можно найти 
любую нормативно-правовую 
информацию. пора бы восполь-
зоваться ими. и подписка на 
нашу газету, я думаю, возрастёт. 

а мне остаётся только по-
здравить нашу районку, нашу 
любимую газету «Вперёд» с 
юбилеем, пожелать ей увели-
чения числа подписчиков и 
долгой, долгой жизни!

Г. ОСТАПЕНКО,
член Союза журналистов 

России.

Сорок из ста

25 декабря 2018 года исполнилось 39 лет со дня ВВода соВет-
ских Войск  В республику аФганистан. Война В аФганистане 
продолЖалась деВять лет один месяц и семнадцать дней. 
она затронула Жизни более шестисот тысяч солдат, оФице-
роВ, граЖданских слуЖащих, В том числе 234 Жителей пету-
шинского района. сейчас на территории района проЖиВает 
121 Ветеран боеВых дейстВий.

совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов петушинского района с глубоким 
прискорбием извещает о том, что ушёл из жизни ветеран, 

участник Великой отечественной войны

СИТАРОВ Виктор Васильевич.
приносим искреннее соболезнование родным и близким 

Виктора Васильевича.

8 января ушёл из жизни    

ЖИЛЯЕВ 
Александр 
Иванович –

подполковник в отставке.
друзья и коллеги выражают  
 глубокое соболезнование 

родным и близким   в связи с его 
безвременной кончиной

это был замечательный  человек – 
доброжелательный,  внимательный. 
утрата наша тяжела и невосполнима.

Ты ушёл в святую вечность,
И боли нашей не помочь,
И имя боли –

бесконечность…

Ушёл от нас Ты в мир иной. 
Пусть земля Тебе

будет пухом,
А душе – вечный покой.
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БЕШЕНСТВО: 10 СЛУЧАЕВ ЗА ГОД
В 2018 году В нашем районе было зарегистрироВано 10 
случаеВ заболеВания ЖиВотных бешенстВом. 

среди заболевших были 
кошки, лисы и даже лось. 
последний случай был за-
регистрирован в конце де-
кабря в с. андреевское. экс-
пертиза, проведённая гбу 
«Владимирская областная 
ветеринарная лаборато-
рия» (протокол испытаний 
№ 3150/В от 29.12.2018 г.), 
подтвердила заболевание 
бешенством у кота. 

Вирус бешенства не 
щадит никого, лишь специ-
альные прививки могут за-

щитить от вероятного за-
ражения этим смертельно 
опасным заболеванием.

с понедельника по пят-
ницу с 9 до 12 часов прово-
дится бесплатная вакцина-
ция собак и кошек против 
бешенства в ветучрежде-
ниях г. петушки (ул. проф-
союзная, д. 18, тел. 2-12-89), 
г. покров (ул. ленина, д. 89, 
тел. 6-20-14). 

ГБУ ВО «Петушинская 
райСББЖ».

ОЧЕРЕДНыЕ ФАКТы НАРУШЕНИЯ 
МИГРАцИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ходе проВедения оператиВно-проФилактических 
мероприятий участкоВыми уполномоченными 
полиции омВд россии по петушинскому району Вы-
яВлены очередные Факты нарушения миграционного 
законодательстВа.

полицейскими уста-
новлено, что 30-летняя и 
54-летний ранее судимые 
жители г. петушки осе-
нью 2018 года направили 
в территориальный отдел 
по вопросам миграции в 
общей сложности девять 
уведомлений о прибытии 
уроженцев ближнего зару-
бежья с указанием места их 
проживания в своих домах. 
однако намерения предо-
ставить помещения для 
проживания иностранным 
гражданам, прибывшим в 
россию на заработки, у по-
дозреваемых не было.

отделом дознания в от-
ношении подозреваемых 
возбуждены уголовные 
дела по признакам престу-
пления, предусмотренного 
статьёй 322.3 ук рФ (фик-
тивная постановка на учёт 
иностранного гражданина 
по месту пребывания в жи-
лом помещении в россий-
ской Федерации).

по этой статье предусмо-
трено наказание в виде как  
крупного штрафа, так и ре-
ального лишения свободы.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

оператиВКа
структура администрации 
района претерпела изменения 
– образоВан комитет по соци-
альной политике и социально-
му партнёрстВу. на планоВом 
соВещании был предстаВлен его 
председатель – оксана Васи-
льеВна саВельеВа.

за короткую рабочую неделю с 
9 по 13 января было зафиксировано 
22 дтп; один пожар, два отключе-
ния отопления, доложил начальник 
угз петушинского района андрей 
сучков.

на территории района опреде-
лено два места для крещенских ку-
паний: озеро Введенское (покров) 
и родник д. емельянцево (нагорное 
сельское поселение). В официально 
разрешённых местах крещенского 
купания будет обеспечено медицин-
ское и полицейское сопровождение. 

на отлов безнадзорных живот-
ных на 2019 год выделено практи-
чески в два раза больше средств, 
чем в предыдущем – более милли-
она рублей, сообщил первый за-
меститель главы администрации 
района. александр курбатов озву-
чил итоги объезда территорий на 
предмет наличия сосулек, наледи 

на крышах. по его информации, 
ситуация носит экстремальный 
характер, должна быть незамед-
лительно исправлена. первый зам 
озвучил план работы с брошен-
ными домами вдоль железнодо-
рожных путей рЖд. ещё одно нов-
шество – изменение кадастровой 
стоимости земли значительно сни-
жает налоговый потенциал райо-
на. глава администрации района 
сергей Великоцкий поручил дер-
жать вопрос на контроле, деталь-
но проработать нюансы.

о событиях в сфере образо-
вания, культуры, спорта, работы с 
молодёжью доложил заместитель 
главы администрации района по со-
циальной политике александр без-
лепкин. 11-12 января на базе Фок 
«олимпиец» состоялся чемпионат 
по спортивной борьбе. более 250 
спортсменов из соседних регионов, 
всей россии продемонстрировали 
свои успехи в греко-римской, жен-
ской борьбе. команда петушинско-
го района завоевала шесть золотых, 
восемь серебряных и одиннадцать 
бронзовых медалей. результат очень 
важный для нас, ведь район плани-
рует строительство центра по спор-
тивной борьбе, на базе которого 
можно проводить соревнования 
ещё более крупного уровня, спор-
тивные сборы. зам по социальной 

политике озвучил цифры из го-
дового отчёта культурной сферы. 
большинство территорий показали 
прирост по числу творческих кол-
лективов, проводимых мероприя-
тий и их посетителей, за исключе-
нием петушинского и пекшинского 
поселений. сергей Великоцкий по-
требовал от глав администраций 
поселений урегулировать вопрос. 
по нацпроекту в 2020 году мы долж-
ны будем показать прирост по всем 
статьям, а на данный момент цифры 
отчёта демонстрируют снижение.

заместитель главы админи-
страции района, руководитель 
аппарата елена антонова проин-
формировала о том, что в области 
продлён срок перехода на циф-
ровое телевидение. отключение 
аналогового вещания произойдёт 
1 июня, губернатор распорядился 
завершить подготовку полностью к 
1 мая. В петушинском районе опре-
делено 400 домовладений с анало-
говым телевидением. необходимо 
сделать всё возможное, чтобы про-
информировать их собственников 
о переходе на «цифру», во избежа-
ние жалоб и недовольства. 

из резонансных преступлений 
прошедшей недели – раскрытая по 
горячим следам кража из храма в д. 
костино, сообщил заместитель на-
чальника отдела мВд по петушин-
скому району максим чубуков. 

Наталья ГУСЕВА.

12 янВаря Врио перВого заме-
стителя губернатора максим 
брусенцоВ Встретился с Жителя-
ми посёлка болдино, которые 
ранее обратились В администра-
цию Владимирской области с 
Жалобой на незаконное, по их 
мнению, строительстВо В этом 
населённом пункте заВода по 
переработке серы для нуЖд шин-
ной промышленности.

работы по проекту были при-
остановлены до приведения в со-
ответствие с законодательством 
разрешительной документации, 
организации публичных слу-
шаний для жителей района по 
строительству предприятия с со-
блюдением всех необходимых са-
нитарно-защитных норм.

несмотря на это, жителей по-
сёлка по-прежнему очень бес-
покоит внезапно начавшаяся 
стройка. снять напряжённость и 
предоставить всю имеющуюся на 
сегодняшний день информацию 
о промышленном объекте – цель 
встречи с населением, в которой 
помимо врио первого заместите-
ля губернатора максима брусен-
цова участвовали председатель 
комитета внутренней политики 
областной администрации олег 
леухин и глава администрации 
петушинского района сергей Ве-
ликоцкий. руководители компа-
нии-инвестора на встречу опозда-
ли, и максим брусенцов устроил 
им жёсткий «разбор полётов». 

общение с местными жителями 
проходило в местном доме культу-
ры, куда пришло свыше 100 чело-
век. по строительству промышлен-
ного объекта в посёлке болдино 
максим брусенцов пояснил следую-
щее: земли, на которых велось стро-
ительство, имеют производствен-

ное назначение и приобретены 
на законных основаниях частным 
лицом у частного лица. после полу-
чения информации об отсутствии 
у застройщика разрешительной 
документации на строительство 
стройка была приостановлена по 
личному указанию главы региона 
Владимира сипягина до получения 
соответствующего разрешения. 
получить разрешение на строи-
тельство можно только в результате 
прохождения всех прописанных в 
законодательстве процедур, среди 
которых – публичные слушания с 
участием населения.

«именно вы, жители посёлка 
болдино, – подчеркнул максим 
брусенцов, – будете решать: быть 
или не быть здесь новому промыш-
ленному предприятию. именно 
вас должен будет убедить владелец 
будущего предприятия в его необ-
ходимости. убедит и получит ваше 
согласие – стройка будет продол-
жена. нет – завода не будет».

он также предложил жителям 
посёлка создать инициативную 
группу, которая сможет принять 
участие в работе комиссии гос-
стройнадзора, которая приедет 
в болдино 15 января, чтобы на 
месте разобраться в ситуации со 
строительством завода.

Врио первого заместителя 
губернатора отметил, что пред-
ставленные владельцами ооо 
«лидер-с» документы свидетель-
ствуют о серьёзности и масштаб-
ности инвестиций в производ-
ство. В рамках стратегии развития 
шинной и резиновой промыш-
ленности страны компания пла-
нирует инвестировать в создание 
завода более 1 млрд рублей. про-
изводство рассчитано на 70 рабо-
чих мест. В первый год выхода на 
полную мощность отчисления в 
местный бюджет от нового пред-
приятия могут составить 70-80 
млн рублей, в последующем – до 
120 млн рублей в год. учитывая, 
что консолидированный бюджет 
петушинского района составляет 
1,9 млрд рублей, предполагаемые 
налоговые отчисления – неплохое 
подспорье для развития этого му-
ниципального образования.

Вместе с тем максим брусен-
цов подчеркнул, что областная ад-
министрация очень внимательно 
относится к вопросам соблюдения 
всеми промышленными игроками 
региона требований экологиче-
ского законодательства. 

По материалам пресс-службы 
администрации области.

МАКСИМ БРУСЕНцОВ ОБСУДИЛ С ЖИТЕЛЯМИ ПОСЁЛКА БОЛДИНО 
ВОПРОСы, КАСАЮЩИЕСЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕРы

ВОПРОСы НА КОНТРОЛЕ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТы ПО 
ПЕТУШИНСКОМУ И СОБИНСКОМУ 
РАЙОНАМ ИНФОРМИРУЕТ:
В период ноВогодних и роЖдестВенских праздникоВ 
на территории петушинского района произошло три 
поЖара, из них один поЖар В Жилом секторе. В пери-
од с 9 по 13 янВаря произошёл один поЖар – 12 янВаря 
из-за непраВильно устроенного дымохода отопи-
тельной печи сгорела баня В д. гора. 

за 2018 год на терри-
тории района произошло 
108 пожаров (2017 год - 
110), на которых погибли 
6 человек (2017 год – 8), 
были травмированы 3 че-
ловека (2017 год – 6); мате-
риальный ущерб от пожа-
ров составил более 5 млн 
рублей. основное число 
пожаров произошло в зда-
ниях и строениях жилого 
сектора на территории на-
селённых пунктов и садо-
водческих товариществ. 

чаще всего причиной 
пожаров в жилье станови-
лось неправильное устрой-
ство или эксплуатация 
электрооборудования, а 
также печей и дымоходов, 
а именно: 

– перегрузка электриче-
ских сетей и перекал печей;

– оставление без при-
смотра включенных элек-
трических приборов и то-
пящихся печей;

– эксплуатация заведо-
мо неисправных электри-
ческих приборов и отопи-
тельный печей;

– нарушение правил 
монтажа электрообору-
дования и отопительных 
печей.

пожары с гибелью лю-
дей чаще всего возникали 
из-за неосторожного обра-
щения с огнём, в том числе 
в нетрезвом виде.

отдел надзорной де-
ятельности и профилак-
тической работы по пету-
шинскому и собинскому 
районам напоминает о 
необходимости усиления 
мер пожарной безопасно-
сти в быту при эксплуата-
ции электронагреватель-
ных приборов и печного 
отопления, а также о не-
допустимости случаев не-
осторожного обращения с 
огнём, в том числе детской 
шалости с огнём.
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  

ОБЛАСТИ ОТ 24.12.2018 Г. ПЕТУШКИ №2762.

об утверждении программы профилактики 
нарушений обязательных требований при орга-
низации и осуществлении регионального государ-
ственного жилищного надзора и лицензионного 
контроля на территории петушинского района 
Владимирской области на 2019 год 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации», законом Владимирской области от 
29.08.2016 № 107-оз «о наделении органов местно-
го самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Владимирской области по осущест-
влению регионального государственного жилищ-
ного надзора и лицензионного контроля», статьей 
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-Фз «о 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» постановляю:

утвердить программу профилактики наруше-
ний обязательных требований при организации и 
осуществлении регионального государственного 
жилищного надзора и лицензионного контроля в 
части переданных государственных полномочий 
администрации петушинского  района Владимир-
ской области на 2019 год согласно приложению.

контроль за исполнением постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администра-
ции по развитию инфраструктуры и Жкх, пред-
седателя комитета по управлению имуществом 
петушинского района. 

постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  24.12.2018  № 2762.
программа профилактики нарушений обя-

зательных требований при организации и осу-
ществлении регионального государственного жи-
лищного надзора и лицензионного контроля на 
территории петушинского района Владимирской 
области на 2019 год

основные цели программы профилактики 
нарушений обязательных требований при орга-
низации и осуществлении регионального государ-
ственного жилищного надзора и лицензионного 
контроля на территории петушинского района 
Владимирской области на 2019 год (далее – про-
грамма):

предупреждение нарушений юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами обязательных требований, включая 
устранения причин, фактов и условий, способству-
ющих возможному нарушению обязательных тре-
бований.

повышение прозрачности деятельности адми-
нистрации петушинского района Владимирской 
области при осуществлении регионального госу-

дарственного жилищного надзора на территории 
петушинского района Владимирской области.

задачи программы:
Формирование единого понимания подкон-

трольными субъектами обязательных требований 
жилищного законодательства.

Выявление причин, фактов и условий, способ-
ствующих нарушениям обязательных требований, 
определение способов устранения или снижения 
рисков их возникновения.

Выявление типичных нарушений обязательных 
требований и подготовка предложений по их про-
филактике.

3. целевые показатели результативности меро-
приятий программы:

3.1. количество выявленных нарушений.
3.2. количество проведенных в 2019 году про-

филактических мероприятий.
ожидаемый результат: снижение количества 

выявленных в 2019 году нарушений требований 
жилищного законодательства российской Федера-
ции при  увеличении количества и качества прово-

димых профилактических мероприятий.
4. план-график профилактических мероприятий

№ 
п/п

наименование
мероприятия

срок реализа-
ции меропри-

ятия

ответственный испол-
нитель

1

размещение на официальном сайте администрации пету-
шинского района и в сети «интернет» перечня норматив-
ных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых яв-
ляется предметом жилищного надзора, а также текстов соот-
ветствующих нормативных правовых актов

В течение 
года

главный специалист 
по осуществлению 

жилищного надзора и 
лицензионного контроля 

управления жизнеобе-
спечения цен и тарифов

2

осуществление информирования юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, граждан по вопросам со-
блюдения обязательных требований, в том числе посред-
ством разработки и опубликования руководств по соблю-
дению обязательных требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массо-
вой информации и иными способами.
В случае изменения обязательных требований - распростра-
нение комментариев о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные требова-
ния, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о 
проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований

В течение 
года

главный специалист 
по осуществлению 

жилищного надзора и 
лицензионного контроля 

управления жизнеобе-
спечения цен и тарифов

3

обобщение практики осуществления в соответствующей 
сфере деятельности жилищного надзора и размещение на 
официальном сайте органа местного самоуправления му-
ниципального образования «петушинский район» и в сети 
«интернет» соответствующих обобщений, в том числе с ука-
занием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами в це-
лях недопущения таких нарушений

В течение 
года

главный специалист 
по осуществлению 

жилищного надзора и 
лицензионного контроля 

управления жизнеобе-
спечения цен и тарифов

4

Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 
статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2007 № 294-Фз «о 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», если иной порядок 
не установлен федеральным законом

В течение 
года

главный специалист 
по осуществлению 

жилищного надзора и 
лицензионного контроля 

управления жизнеобе-
спечения цен и тарифов 

5

размещение сведений о проведении проверок при осущест-
влении регионального государственного жилищного надзо-
ра и лицензионного контроля в Федеральной государствен-
ной информационной системе «единый реестр проверок» 
(Фгис «ерп»)

В течение 
года

главный специалист 
по осуществлению 

жилищного надзора и 
лицензионного контроля 

управления жизнеобе-
спечения цен и тарифов

6

размещение сведений о проведении проверок при осущест-
влении регионального государственного жилищного надзо-
ра и лицензионного контроля в государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунального хозяйства (гис 
Жкх)

В течение 
года

главный специалист 
по осуществлению 

жилищного надзора и 
лицензионного контроля 

управления жизнеобе-
спечения цен и тарифов

7

разработка и утверждение программы профилактики нару-
шений обязательных требований при осуществлении регио-
нального государственного жилищного надзора и лицензи-
онного контроля на 2020 год

до 28.12.2019

главный специалист 
по осуществлению 

жилищного надзора и 
лицензионного контроля 

управления жизнеобе-
спечения цен и тарифов 

5. перечень уполномоченных лиц ответственных за организацию и проведение профилактических ме-
роприятий в сфере жилищного надзора в администрации петушинского района Владимирской области (с 
указанием контактов):

№ должность специалиста контактный теле-
фон E-mail

1

главный специалист по осуществлению жилищного надзора 
и лицензионного контроля управления жизнеобеспечения 
цен и тарифов администрации петушинского района  8(49243)2-24-44 gkh@petushki.info

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 03.04.2018 Г. ПЕТУШКИ № 617

о внесении изменений в постановление админи-
страции петушинского района от 22.10.2014 № 2047 

В соответствии со статьей 179 бюджетного ко-
декса российской Федерации, на основании Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», закона Владимирской 
области от 05.02.2009 № 4-0з «о физической культу-
ре и спорте во Владимирской области», постанов-
лением администрации петушинского района от 
11.02.2015 № 224 «об утверждении порядка разра-
ботки, утверждения и проведения оценки эффек-

тивности реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании «петушинский рай-
он», постановляю:

1. Внести в следующие изменения в постанов-
ление администрации петушинского района от 
22.10.2014 № 2047 «об утверждении муниципаль-
ной программы «развитие физической культуры и 
спорта в петушинском районе на 2015-2020 годы» 
(далее – программа):

1.1. В паспорте программы:
1.1.1. строку «участники программы» изло-

жить в следующей редакции:

участники 
программы

муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «дина-
мо», муниципальное бюджетное учреждение «районная комплексная спортивная школа» 
петушинского района

1.1.2. строку «объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам и источникам фи-
нансирования» изложить согласно приложению № 1.

1.1.3. строку «ожидаемые конечные результаты 
программы» изложить согласно приложению №2.

 1.2. раздел 5. «ресурсное обеспечение муници-
пальной программы» изложить в редакции соглас-
но приложению № 3.

1.3. В разделе 6. «прогноз конечных результа-
тов реализации муниципальной программы» аб-
зац «по итогам реализации программы ожидает-

ся достижение следующих показателей» согласно 
приложению № 4.

 1.4. раздел 8. «прогноз сводных показателей 
муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг изложить согласно приложению № 5.

1.5. по тексту программы слова «мбу до «рк 
дюсш» заменить на слова «мбу «рк сш».

2. постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 03.04.2018 № 617 

объем бюджет-
ных ассигнований 
программы, в том 
числе по годам и 
источникам фи-
нансирования

общий объем необходимых финансовых средств для реализации программных меро-
приятий на весь период составляет 255738,3762 тыс. рублей, из них средства бюджетов: 
мо «петушинский район» – 175203,37620 тыс. рублей, областной бюджет - 80535,0000 
тыс.рублей. В том числе по годам:
2015 год – 14345,34673 тыс. рублей, из них бюджетные средства: мо «петушинский рай-
он» – 14345,34673 тыс. рублей.
2016 год – 47075,13150 тыс. рублей, из них бюджетные средства: мо «петушинский рай-
он» – 37075,13150 тыс. рублей, областные - 10000,0 тыс.рублей.
2017 год – 93271,60074 тыс. рублей, из них бюджетные средства: мо «петушинский рай-
он» – 28271,60074 тыс. рублей, областные - 65000,00000 тыс. рублей.
2018 год – 164101,08690 тыс. рублей, из них бюджетные средства: мо «петушинский 
район» – 71332,62190 тыс. рублей, областные - 92768,46500 тыс. рублей.
2019 год – 32373,02200 тыс. рублей, из них бюджетные средства: мо «петушинский 
район» – 28373,022 тыс. рублей, областные - 4000,0 тыс. рублей.
2020 год - 17020,20000 тыс. рублей, из них бюджетные средства: мо «петушинский 
район» – 13020,20000 тыс. рублей, областные - 4000,0 тыс. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 03.04.2018 № 617 

ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты программы

-доля граждан петушинского района, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом в общей численности населения района (% от общей численности населения)
 в 2015 году составит 31,8 %
 в 2016 году составит 34,0 %
 в 2017 году составит 36,0 %
 в 2018 году составит 38,0 %
 в 2019 году составит 40,0 %
 в 2020 году составит 42,0 %
-количество занимающихся граждан мбу «рк сш» 
 в 2015 году составит 535
 в 2016 году составит 540
 в 2017 году составит 543
 в 2018 году составит 545
 в 2019 году составит 547
 в 2020 году составит 549
-количество занимающихся граждан мбу сок «динамо»
 в 2015 году составит 380
 в 2016 году составит 400
 в 2017 году составит 410
 в 2018 году составит 415
 в 2019 году составит 420
 в 2020 году составит 425
-количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий
 в 2015 году составит 183
 в 2016 году составит 185
 в 2017 году составит 190
 в 2018 году составит 195
 в 2019 году составит 200
 в 2020 году составит 205
-количество подготовленных спортсменов массовых и первого спортивного разряда
 в 2015 году составит 4842 и 34
 в 2016 году составит 4844 и 38
 в 2017 году составит 4846 и 40
 в 2018 году составит 4848 и 42
 в 2019 году составит 4850 и 44
 в 2020 году составит 4852 и 46
-количество подготовленных кандидатов в мастера спорта
 в 2015 году составит 9
 в 2016 году составит 10
 в 2017 году составит 11
 в 2018 году составит 12
 в 2019 году составит 14
 в 2020 году составит 15
-количество спортивных сооружений
 в 2015 году составит 125
 в 2016 году составит 126
 в 2017 году составит 127
 в 2018 году составит 128
 в 2019 году составит 128
 в 2020 году составит 129

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 03.04.2018 № 617 
«5.ресурсное обеспечение муниципальной 

программы
Финансирование программы осуществляет-

ся за счет консолидированного бюджета. объем 
финансирования муниципальной программы на 
2015 – 2020 годы составляет 255738,3762 тыс. ру-
блей, из них средства бюджетов: мо «петушинский 
район» – 175203,3762 тыс. рублей, областной бюд-
жет-80535,000 тыс.рублей. 

Финансирование программы из всех источни-
ков финансирования по годам:

2015 – 14345,34673 тысяч рублей;
2016 – 47075,13150 тысяч рублей;

2017 – 93271,60074 тысяч рублей;
2018 – 164101,08690 тысяч рублей.
2019 - 32373,02200 тысяч рублей
2020 - 17020,20000 тысяч рублей
объемы финансового обеспечения муници-

пальной программы за счет бюджетных средств ут-
верждаются решением совета народных депутатов 
петушинского района на соответствующий финан-
совый год и плановый период и подлежат ежегод-
ному уточнению при формировании проектов рай-
онного бюджета, и могут быть скорректированы по 
основаниям, установленным соответствующими ста-
тьями бюджетного кодекса российской Федерации. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Петушинского района на 2015 – 2020 годы 

наиме-
нование 

основных 
меропри-

ятий

источник 
финанси-
рования

объем финансирования, тыс. руб.

итого 2015-
2020 годы2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

организа-
ция и про-
ведение 
физкуль-
турно-оз-
дорови-
тельных и 
спортив-
ных меро-
приятий

Всего 162,00000 94,12000 212,98700 250,00000 250,00000 250,00000 1219,10700
Феде-
ральный 
бюджет
областной 
бюджет
местный 
бюджет 162,00000 94,12000 212,98700 250,00000 250,00000 250,00000 1219,10700

бюджеты 
поселений
Внебюд-
жетные 
источники

подготовка 
и участие 
сборных 
команд 
района в 
областных, 
всерос-
сийских и 
междуна-
родных 
спортив-
ных меро-
приятиях

Всего 120,00000 108,88000 113,04600 100,00000 100,00000 100,00000 641,92600
Феде-
ральный 
бюджет
областной 
бюджет
местный 
бюджет 120,00000 108,88000 113,04600 100,00000 100,00000 100,00000 641,92600

бюджеты 
поселений
Внебюд-
жетные 
источники

обеспе-
чение 
деятель-
ности
учрежде-
ний фи-
зической 
культуры 
и спорта: 
мбу «рк 
сш»

Всего 6949,10000 7525,51725 7015,38019 7268,00000 7268,00000 7268,00000 43293,99744

Феде-
ральный 
бюджет
областной 
бюджет
местный 
бюджет 6949,10000 7525,51725 7015,38019 7268,00000 7268,00000 7268,00000 43293,99744

бюджеты 
поселений
Внебюд-
жетные 
источники

обеспе-
чение 
деятель-
ности
учрежде-
ний фи-
зической 
культуры 
и спорта: 
мбусок 
«динамо»

Всего 5634,40000 5656,61425 6169,08141 5969,70000 5402,20000 5402,20000 34234,19566
Феде-
ральный 
бюджет
областной 
бюджет
местный 
бюджет 5634,40000 5656,61425 6169,08141 5969,70000 5402,20000 5402,20000 34234,19566

бюджеты 
поселений
Внебюд-
жетные 
источники

текущий 
ремонт 
мбусок 
«динамо»

Всего 3600,00000 1631,55022 2900,00000 8131,55022
Феде-
ральный 
бюджет
областной 
бюджет
местный 
бюджет 3600,00000 1631,55022 2900,00000 8131,55022

бюджеты 
поселений
Внебюд-
жетные 
источники

строи-
тельство 
физкуль-
турно-оз-
дорови-
тельного 
комплекса 
(Фок) 
г.петушки

Всего 1479,84673 30090,00000 78129,55592 147613,3869 19352,822 276665,61155

Феде-
ральный 
бюджет
областной 
бюджет 10000,00000 65000,00000 92768,46500 4000,00000 171768,46500

местный 
бюджет 1479,84673 20090,00000 13129,55592 54844,9219 15352,82200 104897,14655

бюджеты 
поселений
Внебюд-
жетные 
источники

строитель-
ство спор-
тивной 
универ-
сальной 
площадки 
г.петушки

Всего 4000,00000 4000,00000

Феде-
ральный 
бюджет

областной 
бюджет 4000,00000 4000,00000

местный 
бюджет

бюджеты 
поселений

Внебюд-
жетные 
источники

итого, в 
т.ч.

Всего 14345,34673 47075,13150 93271,60074 164101,08690 32373,02200 17020,20000 368186,38787
Феде-
ральный 
бюджет
областной 
бюджет 10000,00000 65000,00000 92768,46500 4000,00000 4000,00000 135768,465

местный 
бюджет 14345,34673 37075,13150 28271,60074 71332,62190 28373,022 13020,20000 232417,92287

бюджеты 
поселений
Внебюд-
жетные 
источники

совых и спортивных мероприятий
 в 2015 году составит 183
 в 2016 году составит 185
 в 2017 году составит 190
 в 2018 году составит 195
 в 2019 году составит 200
 в 2020 году составит 205
-количество подготовленных спортсменов мас-

совых и первого спортивного разряда
 в 2015 году составит 4842 и 34
 в 2016 году составит 4844 и 38
 в 2017 году составит 4846 и 40
 в 2018 году составит 4848 и 42
 в 2019 году составит 4850 и 44
 в 2020 году составит 4852 и 46

-количество подготовленных кандидатов в ма-
стера спорта

 в 2015 году составит 9
 в 2016 году составит 10
 в 2017 году составит 11
 в 2018 году составит 12
 в 2019 году составит 14
 в 2020 году составит 15
-количество спортивных сооружений
 в 2015 году составит 125
 в 2016 году составит 126
 в 2017 году составит 127
 в 2018 году составит 128
 в 2019 году составит 128
 в 2020 году составит 129».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 03.04.2018 № 617 
«по итогам реализации программы ожидается 

достижение следующих показателей:
-доля граждан петушинского района, система-

тически занимающихся физической культурой и 
спортом в общей численности населения района 
(% от общей численности населения):

 в 2015 году составит 31,8 %
 в 2016 году составит 34,0 %
 в 2017 году составит 36,0 %
 в 2018 году составит 38,0 %
 в 2019 году составит 40,0 %
 в 2020 году составит 42,0 %
-количество учащихся мбу «рк сш» 
 в 2015 году составит 535

 в 2016 году составит 540
 в 2017 году составит 543
 в 2018 году составит 545
 в 2019 году составит 547
 в 2020 году составит 549
-количество занимающихся граждан мбусок 

«динамо»
 в 2015 году составит 380
 в 2016 году составит 400
 в 2017 году составит 410
 в 2018 году составит 415
 в 2019 году составит 420
 в 2020 году составит 425
-количество проведенных физкультурно-мас-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 03.04.2018 № 617 
«8.прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

показатели объема услуги значение показателя 
объема услуги

расходы муниципального бюджета на оказание му-
ниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020
обеспечение доступа к зарытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограни-
ченного временим бюджетном учреждении спортивно-оздоровительный комплекс «динамо» петушин-
ского района Владимирской области
количество посещений 
объектов 36816 36816 36816 36816 36816 36816

реализация федеральных стандартов спортивной подготовки муниципальным учреждением «районная 
комплексная спортивная школа» петушинского района Владимирской области
число занимающихся 523 523 523 523 523 523

принятые в тексте сокращения:
мбу «рк сш» - муниципальное бюджетное учреждение «районная комплексная спортивная школа» 

петушинского района Владимирской области.
мбу сок «динамо» - муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс 

«динамо» петушинского района.
кФксимп – комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации пету-

шинского района
мо – муниципальное образование».

СОВЕТ НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ  18.12.2018  Г.ПЕТУШКИ №  54/5

о бюджете  муниципального образования «пе-
тушинский  район»  на  2019  год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов 

рассмотрев обращение главы администрации 
петушинского района, руководствуясь бюджетным 
кодексом российской Федерации, уставом муни-
ципального образования «петушинский район», 
положением «о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «петушинский район», 
утвержденным решением совета народных депу-
татов петушинского района от 22.05.2014          № 
39/5, положением «о публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании «петушинский район», 
утвержденным решением совета народных депу-
татов петушинского района от 29.06.2010 № 42/6, 
решением совета народных депутатов петушин-
ского района от 15.11.2018 № 29/4 «об утвержде-
нии состава постоянно действующей комиссии по 
подготовке и проведению публичных слушаний по 
проектам решений по вопросам принятия бюджета 
муниципального образования «петушинский рай-
он» на очередной финансовый год и утверждения 
отчетов о его исполнении», на основании решения 
совета народных депутатов петушинского района 
от 15.11.2018 № 30/4 «о проекте бюджета муници-
пального образования «петушинский район» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
и назначении публичных слушаний»,  опубликован-
ного в районной газете «Вперед» 16 ноября 2018 
года № 87 (12850), с учетом итогов публичных слу-
шаний, состоявшихся 18 декабря 2018 года, реко-
мендаций комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по указанному выше проекту,  
совет народных депутатов петушинского района 
решил: 

1. утвердить бюджет муниципального обра-
зования «петушинский район» на 2019 год  и пла-
новый период  2020 и 2021 годов» в следующей 
редакции:

 «статья 1. основные характеристики бюджета 
муниципального

образования  «петушинский район» на 2019 
год и плановый период  2020 и 2021 годов

1. утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «петушинский 
район» на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования «петушин-
ский район» в сумме 1 123 325,844 тыс.руб., в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов бюджетной системы рос-
сийской Федерации в сумме 578 094,344 тыс. руб.

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального образования «петушинский район» в 
сумме  1 150 552,57 тыс.руб.

3) прогнозируемый дефицит бюджета муни-
ципального образования «петушинский район» в 
сумме  27 226,726 тыс.руб.

4) верхний предел муниципального долга му-
ниципального образования «петушинский район» 
на 01 января 2020 года в сумме 155 000 тыс.руб., в 
том числе предельный объем обязательств по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.руб.

2.утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «петушинский 
район» на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования «петушин-
ский район» в сумме 1 096 888,44 тыс.руб. в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации в сумме 529 396,94 тыс. руб.

«2) общий объем расходов бюджета муници-
пального образования «петушинский район» в 
сумме  1 121 481,8785 тыс.руб., в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 14 894,9985 тыс. 
рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муни-
ципального образования «петушинский район» в 
сумме  24 593,4385 тыс.руб.

4) верхний предел муниципального долга му-
ниципального образования «петушинский район» 
на 01 января 2021 года в сумме 174 404 тыс.руб., в 
том числе предельный объем обязательств по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.руб.

3.утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «петушинский 
район» на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования «пету-
шинский район» в сумме 1 132 321,5 тыс.руб. в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации в сумме 554 542,1 тыс. руб.

2) общий объем расходов бюджета муници-

пального образования «петушинский район» в 
сумме  1 160 687,477 тыс.руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 29 661,637 тыс. ру-
блей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муни-
ципального образования «петушинский район» в 
сумме  28 365,977 тыс.руб.

4) верхний предел муниципального долга му-
ниципального образования «петушинский район» 
на 01 января 2022 года в сумме 202 000 тыс.руб., в 
том числе предельный объем обязательств по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.руб.

статья 2.  главные администраторы доходов 
бюджета муниципального образования «петушин-
ский район», источников финансирования дефици-
та бюджета

1.утвердить перечень главных администра-
торов доходов бюджета муниципального образо-
вания «петушинский район» – органов местного 
самоуправления и созданных ими бюджетных уч-
реждений согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 

2.утвердить перечень главных администрато-
ров доходов, администрирующих доходы бюдже-
тов муниципальных образований петушинского 
района согласно приложению № 2 к настоящему 
решению. 

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

статья 3.  нормативы распределения  доходов  
между бюджетом муниципального образования 
«петушинский район» и бюджетами поселений на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 бюд-
жетного кодекса российской Федерации утвердить 
нормативы  распределения доходов между бюдже-
том муниципального образования «петушинский 
район» и бюджетами поселений на 2019 год и на 
плановый период 2020  и  2021 годов согласно при-
ложению № 4.

статья 4. доходы бюджета муниципального об-
разования

«петушинский  район»
1.установить на 2019 год и на  плановый период 

2020 и 2021 годов минимальную ставку арендной 
платы за использование муниципального недви-
жимого имущества в размере 1770 рублей за 1 ква-
дратный метр в год.

2.  учесть в бюджете муниципального образо-
вания «петушинский район» поступления доходов: 

1) на 2019 год согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению;

2) на 2020 и 2021 годы согласно приложению № 
6 к настоящему решению.

статья 5. бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального

образования «петушинский район» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1.утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2019 год в сумме 40 799,5 тыс.руб., 
на 2020 год в сумме 40 799,5- тыс.руб., на 2021 год в 
сумме 40 799,5 тыс.руб.

2. утвердить общий объем бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда петушинского района на 
2019 год в сумме 18 829,9 тыс. рублей, на 2020 год в 
сумме 19 378,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 19 
940,8 тыс. рублей.

3.утвердить ведомственную структуру расхо-
дов бюджета муниципального образования «пету-
шинский район» на 2019 год согласно приложению 
№7 к настоящему решению и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению №8 к на-
стоящему решению.

4.утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам петушинского 
района и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов на 2019 год соглас-
но приложению №9 к настоящему решению и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению №10 к настоящему решению.

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

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

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

3) возмещения части затрат перевозчиков на 
выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
на межмуниципальных маршрутах автомобильным 
транспортом, в порядке, установленном постанов-
лением администрации петушинского района;

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

статья 6. особенности использования бюджет-
ных ассигнований по обеспечению деятельности 
муниципальных органов управления и районных 
муниципальных казенных учреждений

решения, приводящие к увеличению в 2019 
году численности муниципальных служащих ор-
ганов управления муниципального образования 
«петушинский район», работников муниципаль-
ных казенных учреждений, финансируемых из 
бюджета муниципального образования «петушин-
ский район», не принимаются, за исключением ре-
шений, связанных с исполнением переданных госу-
дарственных полномочий российской Федерации.

статья 7. межбюджетные трансферты бюдже-
там  муниципальных образований

1.утвердить объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых  бюджетам муниципальных 
образований из бюджета муниципального обра-
зования «петушинский район» на 2019 год в сумме  
16 092,0 тыс.руб., на 2020 год в сумме 5 098,0 тыс.
руб., на 2021 год в сумме  4 079,0 тыс.руб.

2.утвердить распределение межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образо-
ваний согласно приложению №11 к настоящему 
решению.

3. установить значения на 2019-2021 годы:
1) критерия выравнивания расчетной бюджет-

ной обеспеченности городских поселений за счет 
средств районных фондов финансовой поддержки 
поселений – 4 137 рублей на одного жителя;

2) критерия выравнивания расчетной бюджет-
ной обеспеченности сельских поселений за счет 
средств районных фондов финансовой поддержки 
поселений – 3 434 рубля на одного жителя.

статья 8. муниципальные заимствования му-
ниципального образования «петушинский район»

утвердить программу муниципальных заим-
ствований муниципального образования «пету-
шинский район»:

1) на 2019 год согласно приложению №12 к на-
стоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов со-

гласно приложению №13 к настоящему решению.
статья 9. источники финансирования дефици-

та бюджета муниципального образования «пету-
шинский район»

утвердить источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования «пе-
тушинский район»:

1)  на 2019 год согласно приложению № 14 к на-
стоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов со-
гласно приложению № 15 к настоящему решению.

статья 10. особенности исполнения бюджета 
муниципального

образования «петушинский район» в 2019 году
1.установить, что расходы бюджета муници-

пального образования «петушинский район» на 
2019 год финансируются по мере поступления до-
ходов в бюджет.

2.установить в соответствии с пунктом 3 статьи 
217 бюджетного кодекса российской Федерации 
следующие основания для внесения в 2019 году из-
менений в показатели сводной бюджетной роспи-
си районного бюджета без внесения изменений в 
настоящее решение, связанные с особенностями 
исполнения районного бюджета и (или) пере-
распределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств районного 
бюджета:

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

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

 3) изменение бюджетной классификации рас-
ходов бюджетов российской Федерации».

2. настоящее решение вступает в силу с 
01.01.2019 и подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 18.12.2018  Г.ПЕТУШКИ №  55/5

о внесении изменений в решение  совета  
народных депутатов   петушинского  района  от  
18.12.2017  

№ 120/13 «о бюджете муниципального обра-
зования  «петушинский   район» на 2018 год  и  на  
плановый период  2019  и  2020 годов»

рассмотрев обращение главы администрации 
петушинского района, руководствуясь бюджет-
ным кодексом российской Федерации, уставом 
муниципального образования «петушинский 
район», положением «о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «петушинский 
район», совет народных депутатов петушинского 
района решил:

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

1.1. В части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 431 085,69711» за-

менить цифрами «1 462 862,68289», цифры «896 
375,64786» заменить цифрами «930 513,63364»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 569 769,70128» заме-
нить цифрами «1 601 546,68706»;

1.2. В части 1 статьи 5 цифры «39 176,292» за-
менить цифрами «41 626,48228».

1.3. В части 2 статьи 5 цифры «76 186,5048» за-
менить цифрами «78 079,17453».

1.4. приложение № 1 «перечень главных ад-

министраторов доходов бюджета муниципального 
образования «петушинский район» на 2018г. - ор-
ганов местного самоуправления и созданных ими 
бюджетных учреждений» изложить в редакции со-
гласно приложению № 1.

1.5. приложение № 4 «доходы районного бюд-
жета на 2018 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 2.

1.6. приложение № 6 «Ведомственная структу-
ра расходов муниципального образования «пету-
шинский район» на 2018 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 3.

1.7. приложение № 8 «распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам видов расходов классифи-
кации расходов на 2018 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 4.

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

1.9. приложение № 13 «источники финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образо-
вания «петушинский район» на 2018 год» изложить 
в редакции согласно приложению № 6.

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

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 28.12.2018  Г.ПЕТУШКИ №  74/6

о внесении изменений в решение  совета  
народных депутатов   петушинского  района  от  
18.12.2017  

№ 120/13 «о бюджете муниципального обра-
зования «петушинский   район» на 2018 год  и  на  
плановый период  2019  и  2020 годов»

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

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

1.1. В части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 462 862,68289» 

заменить цифрами «1 477 675,98289», циф-
ры «930 513,63364» заменить цифрами «933 
920,63364»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 601 546,68706» заме-
нить цифрами «1 594 672,18575»;

1.1.3. в пункте 3 цифры «138 684,00417» заме-
нить цифрами «116 996,20286».

1.2. В части 2 статьи 5 цифры «78 079,17453» за-
менить цифрами «77 997,88903».

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

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

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

1.6. приложение № 11 «программа муници-
пальных заимствований муниципального образо-
вания «петушинский район» на 2018 год» изложить 
в редакции согласно приложению № 4.

1.7. приложение № 13 «источники финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образо-
вания «петушинский район» на 2018 год» изложить 
в редакции согласно приложению № 5.

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

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 18.12.2018 Г.ПЕТУШКИ № 56/5

о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов петушинского района от 
22.05.2014 № 39/5 «об утверждении положения «о  
бюджетном процессе в муниципальном  образова-
нии «петушинский район»

рассмотрев представление администрации пе-
тушинского района, в соответствии с бюджетным 
кодексом российской Федерации, руководствуясь 
статьей 24 устава муниципального образования 

«петушинский район», совет народных депутатов 
петушинского района решил:

1. Внести следующие изменения в решение  со-
вета  народных   депутатов   петушинского  района  
от  22.05.2014 № 39/5 «об утверждении положения 
«о  бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «петушинский район» (далее – положение):

 1.1. пункт 2 части 3.4. раздела I положения до-
полнить подпунктом 3 в следующей редакции:

«3) по иным искам к муниципальному образо-
ванию «петушинский район», по которым в соот-
ветствии с федеральным законом интересы соот-
ветствующего публично-правового образования 
представляет орган, осуществляющий в соответ-
ствии с бюджетным законодательством российской 
Федерации полномочия главного распорядителя 
средств бюджета муниципального образования 
«петушинский район».».

1.2 часть 3.4. раздела I положения дополнить 
пунктом 5 в следующей редакции:

«5) главный распорядитель средств бюджета 
муниципального образования «петушинский рай-
он» выступает в суде соответственно от имени му-

ниципального образования «петушинский район» в 
качестве представителя истца по искам о взыскании 
денежных средств в порядке регресса в соответствии 
с пунктом 3.1 статьи 1081 гражданского кодекса рос-
сийской Федерации к лицам, чьи действия (бездей-
ствие) повлекли возмещение вреда за счет казны му-
ниципального образования «петушинский район».».

2. решение вступает в силу со дня официально-
го  опубликования в районной газете «Вперед» и 
подлежит размещению на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования «петушинский район».

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 18.12.2018 Г.ПЕТУШКИ № 58/5

о внесении изменений  в положение «о муни-
ципальной службе в муниципальном образовании 
«петушинский район», утвержденное решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 22.01.2009 № 1/1 

рассмотрев обращение администрации пе-
тушинского района, в целях приведения в соот-
ветствие с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-Фз «о муниципальной службе в российской 
Федерации», руководствуясь уставом муниципаль-
ного образования «петушинский район», совет 
народных депутатов петушинского района решил:

1. Внести в положение «о муниципальной служ-
бе в муниципальном образовании «петушинский 
район», утвержденное решением совета народных 
депутатов петушинского района от 22.01.2009 № 
1/1, следующие изменения в разделе  III:

1.1.В части 3.2.:
1.1.1. предложение «основные права муници-

пального служащего» считать пунктом 3.2.1.
1.1.2.пункт 3.2.1. считать подпунктом 1.
1.1.3.пункт 3.2.3. дополнить подпунктом 3 в 

следующей редакции:
 «3. муниципальный служащий, являющийся 

руководителем, в целях исключения конфликта 
интересов в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального 
образования не может представлять интересы му-
ниципальных служащих в выборном профсоюзном 
органе данного органа местного самоуправления, 
аппарата избирательной комиссии муниципально-
го образования в период замещения им указанной 
должности».

1.1.4.В подпункте 1 пункта 3.2.4:
1.1.4.1. подподпункт 2)  изложить в следующей 

редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятель-

ностью лично или через доверенных лиц, участво-
вать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении политиче-
ской партией; участия на безвозмездной основе в 
управлении органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования; участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости; участия на безвозмездной основе 
в управлении указанными некоммерческими орга-
низациями (кроме политической партии и органа 
профессионального союза, в том числе выборного 
органа первичной профсоюзной организации, соз-
данной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образова-
ния) в качестве единоличного исполнительного орга-
на или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления с разрешения представителя нанимателя 
(работодателя), которое получено в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом), кроме 
представления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управле-
ния и ревизионной комиссии организации, учреди-
телем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;».

1.1.4.2. подподпункт 14) «заниматься без пись-
менного разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) оплачиваемой деятельностью, фи-
нансируемой исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором российской Федерации или 
законодательством российской Федерации.» счи-
тать подподпунктом 15).

1.2.В части 3.3. пункта 3.3.1. цифры «3.3.3.3» 
считать цифрами «3.3.1.3.».

2. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперед», за 
исключением пункта 1.1.4.1., вступающего в силу с 
01.01.2019 года.

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 28.12.2018 Г. ПЕТУШКИ  № 77/6

о внесении изменений в положение «о систе-
ме оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений культурымуниципального образования 
«петушинский район», утвержденное решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 24.09.2008 № 118/12

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии с постановлением 
губернатора Владимирской области от 04.09.2008 № 
622 «об утверждении положения о системе оплаты 
труда работников государственных областных учреж-
дений культуры», руководствуясь уставом муници-
пального образования «петушинский район», совет 
народных депутатов петушинского района решил: 

1.Внести изменения в положение «о системе 
оплаты труда работников муниципальных  учреж-
дений культуры муниципального образования 
«петушинский район», утвержденное решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 24.09.2008 № 118/12, изложив пункт 1.6 раздела 
1 в следующей редакции:

«1.6.размер базового должностного оклада, 
базовой ставки составляет для профессиональной 
квалификационной группы должностей:

1.6.1.должности технических исполнителей и 
артистов вспомогательного состава – 3002 рублей.

1.6.2.должности работников культуры, искусства 
и кинематографии среднего звена - 3144 рублей.

1.6.3.должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена - 4459 рублей.

1.6.4.должности руководящего состава учреж-
дений культуры, искусства и кинематографии - 7208 
рубля.

1.6.5.общеотраслевые должности служащих 
первого уровня - 2821 рублей.

1.6.6.общеотраслевые должности служащих 
второго уровня - 2954 рублей.

1.6.7.общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня - 3646 рубля.

1.6.8.общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня - 6773 рублей.

1.6.9.профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии первого уровня, общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня - 2604 рублей.

1.6.10.профессии рабочих культуры, искусства 
и кинематографии второго уровня, общеотрас-
левые профессии рабочих второго уровня - 2954 
рублей».

2.Финансовое обеспечение расходов, связан-
ных с реализацией настоящего решения, осущест-
влять в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на 2018 год главным распорядителям 
средств муниципального образования «петушин-
ский район».

3.решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной  газете  «Вперед» и 
распространяется на правоотношения,  возникшие 
с 01.11.2018 года.  

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО    РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 28.12.2018 Г. ПЕТУШКИ № 75/6

о внесении изменений в положение о порядке 
и проведения общественных обсуждений намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, подле-
жащей экологической экспертизе на территории 
петушинского района»,  утвержденное решением 
советом народных депутатов  петушинского райо-
на от 15.11.2018 №  35/4 

рассмотрев обращение администрации пе-
тушинского района, в соответствии с Федераль-
ными законами от 10.01.2002 № 7-Фз «об охране 
окружающей среды», от 23.11.1995 № 174-Фз «об 
экологической экспертизе», приказом государ-
ственного комитета российской Федерации по ох-
ране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «об 
утверждении положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду», руководствуясь уставом 
муниципального образования «петушинский рай-
он», совет народных депутатов петушинского рай-
она решил: 

  1.Внести следующие изменения в положение 
«о порядке и проведения общественных обсужде-
ний намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, подлежащей экологической экспертизе на 
территории петушинского района», утвержденное 
решением совета народных депутатов петушин-
ского района от 15.11.2018 № 35/4:

1.1. В разделе 1:
1.1.1 пункт 1.2. дополнить абзацами в следую-

щей редакции: 
«- оценка воздействия намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности на окружающую 
среду (далее - оценка воздействия на окружаю-
щую среду) - процесс, способствующий принятию 

экологически ориентированного управленческого 
решения о реализации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности посредством определения 
возможных неблагоприятных воздействий, оценки 
экологических последствий, учета общественного 
мнения, разработки мер по уменьшению и предот-
вращению воздействий.

- экологическая экспертиза - установление со-
ответствия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности экологическим требованиям и опре-
деление допустимости реализации объекта эко-
логической экспертизы в целях предупреждения 
возможных неблагоприятных воздействий этой 
деятельности на окружающую природную среду 
и связанных с ними социальных, экономических и 
иных последствий реализации объекта экологиче-
ской экспертизы».

1.2. В разделе 2:
1.2.1.пункт 2.3. изложить в следующей редак-

ции:
«2.3. администрация петушинского района в 

лице отдела охраны окружающей среды и экологи-
ческого контроля определяет  порядок проведения 
общественных слушаний при участии заказчика (ис-
полнителя) и содействии заинтересованной обще-
ственности. Все решения по участию общественно-
сти оформляются документально».

1.2.2. пункт 2.6. дополнить абзацем в следую-
щей редакции:

« -заказчик также сообщает данную инфор-
мацию заинтересованной общественности, ин-
тересы которой прямо или косвенно могут быть 
затронуты в случае реализации намечаемой дея-
тельности, или которая проявила свой интерес к 
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(Продолжение следует).

процессу оценки воздействия и другим участникам 
процесса оценки воздействия на окружающую сре-
ду, которые могут не располагать доступом к ука-
занным средствам массовой информации».

1.3.В разделе 3:
1.3.1. пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1.общественные обсуждения проводятся 

посредством представления предварительного 
варианта материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду общественности для ознаком-
ления и представления замечаний производится в 
течение 30 дней, но не позднее, чем за 2 недели до 
окончания общественных обсуждений (проведе-
ния общественных слушаний).

 -заказчик обеспечивает доступ обществен-
ности к окончательному варианту материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду в тече-
ние всего срока с момента утверждения последнего 
и до принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности». 

1.3.2. В пункте 3.3. пятый абзац изложить в сле-
дующей редакции:

« -  составляет протокол проведения итого-
вого общественного обсуждения (в соответствии 
с приложением к настоящему положению), в 
котором четко фиксируются основные вопросы 
обсуждения, а также предмет разногласий между 
общественностью и заказчиком (исполнителем), 
если таковой был выявлен. протокол подписы-
вается представителями органов исполнитель-
ной власти и местного самоуправления, граж-
дан, общественных организаций (объединений), 
заказчик».

1.3.3. пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. замечания и предложения лиц, не позво-

ляющих установить фамилию, и (или) имя, и (или) 
отчество, и (или) место жительства физического 
лица, а также название и (или) организационно-
правовую форму юридического лица, в протокол 
не вносятся». 

2. решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в районной газете  «Вперед».                                                                                                              

                                                            
Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 28.12.2018 Г. ПЕТУШКИ № 76/6

о введении уровня оплаты проезда пассажи-
ров ниже предельного тарифа автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в пригород-
ном сообщении на территории муниципального 
образования «петушинский район»

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии с частью 3 статьи 
7 закона Владимирской области от 04.05.2018 № 49-
оз «об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Владимирской области», 
постановлением департамента цен и тарифов ад-
министрации Владимирской области от 23.10.2018 
№ 40/4 «об установлении предельных тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в пригород-
ном сообщении на территории муниципального 
образования «петушинский район», руководству-
ясь статьёй 24 устава муниципального образования 

«петушинский район», совет народных депутатов 
петушинского района решил:

1.установить с 10.01.2019 года уровень оплаты 
проезда пассажиров ниже предельного тарифа ав-
томобильным транспортом общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в пригородном сообщении на территории 
муниципального образования «петушинскоий рай-
он» в размере 95,9 % (3,57 руб. за один пассажиро-
километр) от предельного тарифа, рассчитанного 
методом экономически обоснованных затрат.

2. настоящее решение в течение трех рабочих 
дней со дня принятия подлежит направлению в 
департамент цен и тарифов администрации Влади-
мирской области.

3. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперед», но 
не ранее 10.01.2019 года.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  27.04.2018               № 861
паспорт муниципальной программы «обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в петушинском районе на 2015 
– 2018 годы»

наименование 
программы

программа «обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в пету-
шинском районе на 2015 – 2018 годы»

основание для 
разработки про-
граммы

указ президента российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «о мерах по обеспечению 
граждан российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг»,
постановление губернатора Владимирской области от 13.03.2013 № 267 «об утверж-
дении плана мероприятий («дорожная карта») «обеспечение инженерной и транс-
портной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и 
более детей в возрасте до 18 лет, во Владимирской области», 
государственной программы российской Федерации «обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации», утверж-
денной постановлением правительства российской Федерации от  30.12.2017  № 1710, 
подпрограммы «стимулирование развития жилищного строительства» государственной 
программы «обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимир-
ской области» утвержденной постановлением губернатора Владимирской области от 
17.12.2013 № 1390

основной 
исполнитель 
программы

управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации петушинского района

соисполнители 
программы 

комитет по управлению имуществом петушинского района, органы местного само-
управления, входящие в состав петушинского района (по согласованию)

участники про-
граммы

администрация петушинского района, администрация города  покров, подрядная 
организация

цели програм-
мы

- повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрас-
те до 18 лет (далее - многодетные семьи), проживающих на территории петушинского 
района;
- повышение уровня обустройства населенных пунктов инженерной и транспортной ин-
фраструктурой на территории петушинского района

задачи про-
граммы

- обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, пре-
доставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строитель-
ства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет

целевые 
индикаторы и 
показатели

повышение количества земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной 
инфраструктурой, предоставленных многодетным семьям

сроки и этапы 
реализации 
программы

2015 – 2018 годы

объемы 
бюджетных ас-
сигнований про-
граммы, в том 
числе по годам и 
источникам

объем финансирования муниципальной программы на период ее реализации составля-
ет  39 381,78154  тыс. руб., в том числе:                                                                           (тыс. рублей)

наименование 
бюджета 2015 2016 2017 2018 Всего

областной бюджет 3185,76 2314,85 10627,00 16483,354 32610,964
районный бюджет 530,831 358,791 687,8015 2108,77919 3686,20269
бюджет города  
покров 279,735 171,057 687,8015 1946,02135 3084,61485

итого 3996,326 2844,698 12002,603 20538,15454 39381,78154
ожидаемые ко-
нечные результа-
ты реализации 
программы

В результате реализации муниципальной программы доля земельных участков, обеспе-
ченных инженерной и транспортной инфраструктурой, предоставленных многодетным 
семьям, увеличится до 100%  в  2018 году

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  27.04.2018                 №  861 
ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет консолидированного бюджета 

области, района и поселений.
общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2018 годах составит  39 381,78154 

тыс. рублей, а именно:                     (тыс. рублей)

наименование бюджета 2015 2016 2017 2018 Всего
областной бюджет 3185,76 2314,85 10627,00 16483,354 32610,964
районный бюджет 530,831 358,791 687,8015 2108,77919 3686,20269
бюджет города покров 279,735 171,057 687,8015 1946,02135 3084,61485
итого 3996,326 2844,698 12002,603 20538,15454 39381,78154

постановлением губернатора Владимирской обла-
сти от 17.12.2013 № 1390.

Финансирование программы за счет средств 
бюджета мо «город покров» осуществляется в 
рамках заключенных между администрациями пе-

тушинского района и города покров соглашения о 
передачи осуществления части полномочий за счет 
межбюджетного  трансферта, предоставляемого 
из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района в 2015 - 2018 годы.

  объем ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы по годам представлен 
в приложении № 3 к муниципальной программе.

объемы бюджетных средств на обеспечение 
муниципальной программы утверждаются реше-
нием совета народных депутатов петушинского 
района о бюджете муниципального образования 
«петушинский район» на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период и подлежат еже-
годному уточнению, при формировании проектов 

бюджета муниципального образования «петушин-
ский район», могут быть скорректированы в уста-
новленном порядке.

Финансирование программы за счет средств 
областного бюджета в 2015- 2018 годы осущест-
вляется в рамках подпрограммы «стимулирова-
ние развития жилищного строительства» госу-
дарственной программы Владимирской области 
«обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области»  утвержденной 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  27.04.2018                 №  861
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К МУНИцИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

ресурсное обеспечение муниципальной программы «обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в петушинском 
районе на 2015 – 2018 годы»

наименование основ-
ных мероприятий

источник финансирова-
ния

объем финансирования, тыс. рублей итого за 
2015-2018 

годы2015 2016 2017 2018

строительство сетей 
водопровода к 33-м 
земельным участкам,  
предоставляемым 
(предоставленным) 
бесплатно для индиви-
дуального жилищного  
строительства семьям, 
имеющим троих и 
более детей в возрасте 
до 18 лет, в г. покров, 
южнее ул. пролетарская

Всего: 3642,04 - - - 3642,04

Федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет 3185,76 - - - 3185,76

районный бюджет 228,14 - - - 228,14

бюджет города покров 228,14 - - - 228,14

Внебюджетные источники - - - - -
газопровод высоко-
го давления до шрп, 
шрп и газопровод 
низкого давления для 
газоснабжения 33-х 
земельных участков, 
предоставляемых 
(предоставленных) 
бесплатно для индиви-
дуального жилищного  
строительства семьям, 
имеющим троих и бо-
лее детей в возрасте 
до 18 лет, в г. покров, 
южнее ул. пролетар-
ская, в том числе:

Всего: 192,302 2628,218 - - 2820,52
Федеральный бюджет - - - -
областной бюджет - 2314,85 - - 2314,85
районный бюджет 140,707 142,311 - - 283,018
бюджет города покров 51,595 171,057 - - 222,652

Внебюджетные источники - - - - -

строительство газо-
провода 

Всего: - 2628,218 - - 2628,218
Федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - 2314,85 - - 2314,85
районный бюджет - 142,311 - - 142,311
бюджет города покров - 171,057 - - 171,057
Внебюджетные источники - - - - -

разработка 
проектно-сметной 
документации

Всего: 149,395 - - - 149,395
Федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
районный бюджет 119,25 - - - 119,25
бюджет города покров 30,145 - - - 30,145
Внебюджетные источники - - - - -

проведение 
государственной 
экспертизы

Всего: 42,907 - - - 42,907
Федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
районный бюджет 21,457 - - - 21,457
бюджет города покров 21,45 - - - 21,45
Внебюджетные источники - - - -

автомобильная 
дорога микрорайона 
г. покров, южнее ул. 
пролетарская, в том 
числе:

Всего: 161,984 216,48 12002,603 20538,15454 32919,22154
Федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - 10627,00 16483,354 27110,354
районный бюджет 161,984 216,48 687,8015 2108,77919 3175,04469
бюджет города покров - - 687,8015 1946,02135 2633,82285
Внебюджетные источники - - - - -

строительство 
автомобильной 
дороги

Всего: - - 12002,603 20538,15454 32540,75754
Федеральный бюджет - - - -
областной бюджет - - 10627,00 16483,354 27110,354
районный бюджет - - 687,8015 2108,77919 2796,58069
бюджет города покров - - 687,8015 1946,02135 2633,82285
Внебюджетные источники - - - - -

разработка 
проектно-сметной 
документации

Всего: 83,398 216,48 - - 299,878
Федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
районный бюджет 83,398 216,48 - - 299,878
бюджет города покров - - - - -
Внебюджетные источники - - - - -

проведение 
государственной 
экспертизы

Всего: 78,586 - - - 78,586
Федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
районный бюджет 78,586 - - - 78,586
бюджет города покров - - - -
Внебюджетные источники - - - -

итого:

Всего: 3996,326 2844,698 12002,603 20538,15454 39381,78154
Федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет 3185,76 2314,85 10627,00 16483,354 32610,964
районный бюджет 530,831 358,791 687,8015 2108,77919 3686,20269
бюджет города покров 279,735 171,057 687,8015 1946,02135 3084,61485
Внебюджетные источники - - - - -

 - граждане, которым земельный участок предоставлен 
в аренду для индивидуального жилищного строительства 
после вступления в силу земельного кодекса российской Фе-
дерации, в соответствии с пунктами 1, 3, 4, 4-1 части 1 статьи 
2 закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-оз «о 
регулировании земельных отношений на территории Вла-
димирской области» 

 - граждане, нуждающиеся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма по ос-
нованиям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса 
российской Федерации, независимо от их имущественного 
положения, постоянно проживающие на территории Влад 
имирской области не менее трех лет и являющиеся прием-
ными родителями, воспитывающими в течение не менее 
пяти лет, предшествующих дню обращения за земельным 
участком, трех и более детей-сирот и (или) детей, оставших-
ся без попечения родителей;

 земельные участки предоставляются указанной кате-
гории граждан в случае исполнения обязанностей прием-
ных родителей по договору о приемной семье в течение 7 
лет подряд, предшествующих дню обращения за земельным 
участком, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 2 закона 
Владимирской области от 25.02.2015 № 10-оз «о регулиро-
вании земельных отношений на территории Владимирской 
области»;  

  - граждане, независимо от их имущественного поло-
жения и обеспеченности жилыми помещениями, постоянно 
проживающие на территории Владимирской области не 
менее трех лет и имеющим восемь и более детей в возрасте 
до 18 лет, проживающих с ними, и (или) в возрасте до 23 лет, 
при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в 
общеобразовательных организациях, в профессиональных 
образовательных организациях или образовательных орга-
низациях высшего образования по очной форме обучения.  

 - граждане, постоянно проживающие на территории 
Владимирской области не менее трех лет, в случае рожде-
ния трех и более детей одновременно, независимо от их 
имущественного положения и обеспеченности жилыми 
помещениями.   

- работники сельскохозяйственных организаций или 
социальной сферы села, проживающие в сельской мест-
ности не менее 1 года и имеющие обеспеченность жилой 
площадью ниже социальной нормы площади жилья во Вла-
димирской области, по месту жительства или работы. 

если в составе семьи имеются несколько работников 

сельскохозяйственных организаций или социальной сферы 
села, проживающие в сельской местности не менее 1 года 
и имеющие обеспеченность жилой площадью ниже соци-
альной нормы площади жилья во Владимирской области, 
по месту жительства или работы, земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства предоставляется 
одному из работников (члену семьи).

  - работники сельскохозяйственных организаций или 
социальной сферы села, проживающие в сельской мест-
ности не менее 1 года и имеющие обеспеченность жилой 
площадью ниже социальной нормы площади жилья во 
Владимирской области, которым земельные участки предо-
ставлены в аренду для индивидуального жилищного строи-
тельства из земель населенных пунктов по месту жительства 
или работы, после вступления в силу земельного кодекса 
российской Федерации.  

  1.4. предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется администрацией петушинского района. исполни-
телем муниципальной услуги является комитет по управле-
нию имуществом петушинского района (далее - комитет).

  прием заявлений по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляется администрацией петушинского райо-
на (далее - администрация).

 1.5. порядок информирования о правилах предостав-
ления муниципальной услуги.

 1.5.1. для получения информации по процедуре пре-
доставления муниципальной услуги заинтересованными ли-
цами используются следующие формы консультирования:

 - индивидуальное консультирование лично;
 - консультирование в электронном виде;
- индивидуальное консультирование по почте;
 - индивидуальное консультирование по телефону.
 1.5.2. местонахождение администрации:
 601144, Владимирская область, петушинский район, 

город петушки, советская площадь, дом 5, 2 этаж, каб. № 44.
 режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00; 

приемные дни - понедельник, вторник с 8.30 до 15.00; перерыв 
на обед: с 13.00 до 14.00; выходные дни: суббота, воскресенье.

 контактные телефоны: 49243 2-20-82.
E-mail: info@petushki.info, arhitektor@petushki.info.
адрес официального сайта органов местного само-

управления мо «петушинский район» в сети «интернет»: 
petushki.info.
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Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
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ТРЕБУЮТСЯ:

* В дом быта г. петушки срочно 
- Водитель и работник ритуаль-
ной бригады, без в/п. тел.: 2-29-98, 
2-25-84.

* на автомойку по адресу: г. пе-
тушки, ул. Вокзальная, 66 срочно! 
– мойщик. опыт работы обязате-
лен. т. 8-925-828-50-94. 

* д/с № 18 – уборщица. т. 2-12-83.
* ресторан «русь» (г. петушки) при-

глашает на работу оФициантоВ, 
поВара, продаВца. полный соцпа-
кет. график работы 2/2. т. 2-23-41.

* мебельная фабрика приглаша-
ет на работу срочно менедЖера по 
продажам, а также специалистоВ 
мебельного производства. адрес: 
петушинский район, д. леоново, ул. 
северная, д. 20. т. 8-963-772-46-51.

* многопрофильная фирма 
приглашает на работу (д. киржач, 
д. липна): технолога, бухгалте-
роВ-калькулятороВ, поВароВ 
(1/3, 2/2), поВара на пельмени 
(5/2), барменоВ; кух. рабочих 
(1/3); продаВцоВ (1/3); коренщи-
цу (2/2); грузчика (5/2). звоните: 
8-905-619-79-99; +7 (49243) 2-12-01.

ПРОДАМ:

* 3-комн. кВ-ру в г. петушки, ул. 
московская, 7. т. 8-930-742-06-86.

* или сдаю 3-комн. кВ-ру в г. пе-
тушки, ул. московская, 9, 5/5, пл. 61 кв. 
м. ц. 2,1 млн руб. т. 8-916-112-17-14.

* зем. уч-к в г. костерёво, 15 сот. 
цена договор. т. 8-909-921-77-99.

* 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.

МЕНЯЮ:

* 1-комн. кВ-ру, ул. московская, 
8, с доплатой - на 2-комн. кВ-ру или 
дом. т. 8-977-906-80-39.

СДАМ:

* 2-комн. кВ-ру в р-не «горы», с 
мебелью. т. 8-960-728-28-79.

* 1-комн. кВ-ру с мебелью в р-не 
1 школы. т. 8-960-734-39-40.

РАЗНОЕ:

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

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

* срочный ремонт холо-
дильникоВ и стир. машин. 
пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* спилим дереВо любой 
сложности. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17

* ремонт кВартир, Ванн, туа-
летоВ. услуги сантехника. г. петуш-
ки. т. 8-910-675-34-81, николай.

* спил, кронироВание дере-
вьев любой сложности. т. 8-920-910-
82-71.

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

* достаВка. щебень, пе-
сок, кирпичный бой, пло-
дородный грунт, торф, пе-
скогрунт, опилки. отсыпка 
дорог и участков. Вывоз мусора. 
т. 8-917-544-94-94.

* уборка и ВыВоз снега. 
очистка территории, бизнес-
центров и торговых площадей, 
дорог снт и дачных товари-
ществ, территорий азс. низ-
кие цены, скидки постоянным 
клиентам. т. 8-915-755-22-70, 
8-906-559-46-09. 

Наша группаВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, эл. 
почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, ре-
естровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро ки - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:020116:зу1, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
р-н петушинский, мо «г. костерево» (городское 
поселение), г. костерево, ул. ленина, гараж 29, ка-
дастровый квартал - 33:13:020116, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного 
участка.

заказчиком работ является: антипов игорь Вла-
димирович, зарегистрированный по адресу: Влади-
мирская область, г. костерево, ул. ленина, д. 12, кв. 
33, конт. тел. 8-904-255-11-14.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, г. костерево, ул. матросова, 
около дома 13, 18.02.2019 г. в 14 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15.01.2019 г. по 15.02.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 15.01.2019 г. 
по 15.02.2019 г. по адресу: Владимирская область, 
г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:020116 (г. костерево пету-
шинского района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-15-
438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, эл. почта 
arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов 
сро ки - № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:080213:13, располо-
женного по адресу: обл. Владимирская, р-н пету-
шинский, мо «пекшинское сельское поселение», 
д. ларионово, кадастровый квартал - 33:13:080213, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков.

заказчиком работ является Власенко александр 
станиславович, зарегистрированный по адресу: г. 
москва, ул. молостовых, д. 15, корп. 2, кв. 211, конт. 
тел. 8-915-191-35-56.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, мо «пекшинское сельское по-
селение», д. ларионово, ул. степаньковская, около 
дома 39, 18.02.2019 г. в 12 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15.01.2019 г. по 15.02.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 15.01.2019 г. 
по 15.02.2019 г. по адресу: Владимирская область, г. 
петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:080213 (д. ларионово пе-
тушинского района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, эл. почта 
arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов сро 
ки - № 36086) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:010205:389, расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н петушинский, 
мо «г. петушки» (городское поселение), г. петушки, 
ул. Вокзальная, кадастровый квартал - 33:13:010205, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является: емелин сергей нико-
лаевич, зарегистрированный по адресу: Владимир-
ская область, г. петушки, ул. строителей, д. 26, кв. 59, 
конт. тел. 8 -905-142-82-65.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, г. петушки, ул. кирова, д.2а, мбу 
«мФц петушинского района», 18.02.2019 г. в 9 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 15.01.2019 г. по 15.02.2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15.01.2019 г. по 15.02.2019 г. по адресу: Влади-
мирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:010205 (г. петушки пету-
шинского района Владимирской области).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
Фз «о кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером архиповой юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, эл. почта 
arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов 
сро ки - № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:010204:813, располо-
женного по адресу: Владимирская область, р-н пету-
шинский, мо «г. петушки» (городское поселение), г. 
петушки, ул. подгорная, гаражный кооператив № 4, 
гараж 176,  кадастровый квартал - 33:13:010204, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является: емелина любовь 
александровна, зарегистрированная по адресу: 

Владимирская область, г. петушки, ул. строите-
лей, д. 26, кв. 59, конт. тел. 8 -905-142-82-65.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, г. петушки, ул. ки-
рова, д. 2а, мбу «мФц петушинского района», 
18.02.2019 г. в 9 часов.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 15.01.2019 г. по 15.02.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
15.01.2019 г. по 15.02.2019 г. по адресу: Владимир-
ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:010204 (г. петушки 
петушинского района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером архиповой юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:020115:зу1, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н петушинский, мо «г. 
костерево» (городское поселение), г. костерево, 
ул. лагерная, гараж 72,  кадастровый квартал - 
33:13:020116, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка.

заказчиком работ является: епифанов Васи-
лий николаевич, зарегистрированный по адресу: 

Владимирская область, г. костерево, ул. ленина, 
д. 10, кв. 15, конт. тел. 8-910-770-37-39.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, 
г. костерево, ул. матросова, около дома 13, 
18.02.2019 г. в 14 часов.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 15.01.2019 г. по 15.02.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
15.01.2019 г. по 15.02.2019 г. по адресу: Владимир-
ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:020115 (г. костере-
во петушинского района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером гуськовым андреем 

александровичем (квалификационный аттестат 
№ 33-11-160, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, 
адрес электронной почты nemrod2008@yandex.
ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов сро ки - № 
12358) в отношении земельного участка с обо-
значением 33:13:040110:зу1, расположенного по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, мо «п. городищи» (городское  поселение), п. 
городищи, снт «Восход», кадастровый квартал 
– 33:13:040110, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности.

заказчиком работ является муниципальное 

казенное учреждение «администрация поселка 
городищи петушинского района Владимирской 
области», зарегистрированное по адресу: Влади-
мирская область, петушинский район, п. городи-
щи, ул. ленина, д. 7, конт. тел. 8 (49243) 3-25-90.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, п. городищи, ул. ле-
нина, около д. 7, 14.02.2019  г. в 12 часов.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 15.01.2019 г. по 13.02.2019 г., 

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
15.01.2019 г. по 13.02.2019 г. по адресу: Владимир-
ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:040110 (поселок городищи 
петушинского района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ерохиной яной 

олеговной, квалификационный аттестат 33-10-
11; Владимирская область, петушинский район, 
г. покров, ул. 3 интернационала, д. 49, 4, kad-
pokrov@mail.ru, 84924361100, номер регистрации 
в грки - 1418, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:030224:823, расположенного по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, мо «город покров» (городское поселение), 
город покров, снт «строитель-3», уч.438 (када-
стровый квартал 33:13:030224).

заказчиком кадастровых работ является ма-
дырин евгений сергеевич, почтовый адрес: Вла-
димирская область, петушинский район, г. по-
кров , больничный проезд, д.6, кв.12, контактный 

телефон 8-906-615-99-67.
собрание по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: - Владимир-
ская область, петушинский район, мо «город 
покров» (городское поселение), г.покров, снт 
«строитель-3», уч. 438 (кадастровый квартал 
33:13:030224), 15 февраля 2019 г в 9 часов 00 минут.

с проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, г. покров, ул. 3 интернационала, д. 49, 4.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 15 января 2019 года по 
15 февраля 2019 года, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 15 января 2019 года по 15 февра-
ля 2019 года по адресу: 601120,Владимирская об-
ласть, петушинский район,г. покров, ул. 3 интер-
национала, д. 49, 4.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в квартале 33:13:030224 (Владимирская область, 
петушинский район, мо «город покров» (город-
ское поселение), г. покров, снт «строитель-3»). 
при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 
40 федерального закона от 24.07.2018 г. №221-Фз 
«о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером пестовой юли-

ей андреевной, 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, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030224:1054, расположенного по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, 
мо «г. покров» (городское поселение), г. по-
кров, снт «строитель-3а», уч. 104 (кадастровый 
квартал 33:13:030224).

заказчиком кадастровых работ является: 
мещеряков николай Владимирович, почто-
вый адрес: г. москва, ул. 1-я Вольская, дом 24, 
корп. 1, кв. 125, контактный телефон: 8-977-
650-50-80.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Владимир-
ская область, петушинский район, г. покров, ул. 
советская, д. 21а, оф. 22, 18 февраля 2019 г. в 10 
часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. покров Вла-
димирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо 
«квадратный метр».

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 января 2019 г. по 18 
февраля 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15 января 2019 г. по 18 февраля 2019 г. 
по адресу: 601120, Владимирская обл., петушин-
ский р-н, г. покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, 
ооо «квадратный метр».

смежные земельные участки: с кадастровым 
номером 33:13:030224:1053, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположен по адресу: Вла-
димирская обл., петушинский р-н, г. покров, 
снт «строитель-3а»; с кадастровым номером 
33:13:030224:1064, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: Владимирская 
обл., петушинский р-н, мо «г. покров» (город-
ское поселение), г. покров, тсн «строитель-3а», 
участок № 117.

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-Фз «о кадастровой 
деятельности»).


