
День защиты детей, ко-
торый отмечается ежегодно 
1 июня, в этом году выдался 
хмурым и холодным, но по-
могли расцветить его своими 
улыбками сами герои тор-
жества. А традиционные ри-
сунки разноцветными мел-
ками на асфальте заставили 
улыбнуться не только росто-
вых кукол - Кота и Волка, а 
также сказочную Царевну, 
помогавших создавать не-
долговечные шедевры, но и 
прохожих.

Международный день за-
щиты детей был учреждён в 
1949 году, а проведён впервые в 
1950. Когда появилась традиция 
рисовать мелками на асфаль-
те по случаю праздника, точно 
неизвестно, но, скорее всего, 
первые девчонки и мальчиш-
ки, изображавшие солнышко и 
маму, уже сами стали мамами и 
папами, бабушками и дедушка-
ми. Неизменным остаётся одно: 
дети – наше будущее, и мы все 
должны сделать всё возможное 
для их счастья и защиты.
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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУюЩЕМ
НОМЕРЕ:

субботНиК
На чёрНоМ озере

праздНиК 
детства

В ПЕТУШКАх: 
«ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК»!
АНОНС

во влади-
мирской обла-
сти существует 
много интерес-
ных, красочных 
праздников, лю-
бимых народом. 
Это  «праздник 
огурца» в городе 
суздале, «день 
шоколада» в 
городе покрове... с 2014 г. 
ежегодно в июне в городе пе-
тушки проводится районный 
событийный театрализован-
ный праздник  «золотой пе-
тушок». Этот праздник ещё 
совсем молодой, можно ска-
зать, юный. На протяжении не-
скольких лет его организаторы 
искали концепцию праздника, 
его изюминку, особенности. 
за короткий период времени 
у праздника появились свои 
традиции. программа «золо-
того петушка» обязательно 
включает в себя районный 
фестиваль лучших творческих 
коллективов «таланты земли 
петушинской», шоу-програм-
му «петушинский карнавал»,  
театрализованное представле-
ние, интерактивную выставку 
живой птицы «птичий двор», 
город мастеров «петушиное 
подворье» и многое другое.

в предстоящее воскресе-
нье, 10 июня, этот праздник 
пройдёт с особым размахом, 
петушинский район ожидает 
грандиозное событие. 

Начиная с 12 часов дня, на 
советской площади состоят-
ся спортивные соревнования 
–  «петушиные бои», участие в 
которых могут принять все же-
лающие. Начнет работу «Город 
мастеров», где вас будут ждать 
мастер-классы по различным 
направлениям, фото-уголки, 
интерактивная программа.

в 15.30 от здания гумани-
тарного колледжа по улицам 
Московской, а затем Маяков-
ского пройдет «петушинский 
карнавал». в красочном ше-
ствии примут участие пред-
ставители муниципальных об-
разований района. активные, 
инициативные, творческие 
жители нашего района могут 
присоединиться к шествующим 
в карнавальном костюме или с 

элементами ко-
стюма на петуши-
ную тематику.

 друзья, наш 
город окраши-
вается новыми 
красками, но-
выми идеями. 
Не оставайтесь 
в стороне, дари-
те радость себе 
и друг другу, де-
лайте свой досуг 
интересным!

в этом году на нашем празд-
нике ожидаются многочислен-
ные гости со всей владимир-
ской области – это  народный 
ансамбль «владимирские ро-
жечники», образцовый  духо-
вой оркестр дШи посёлка бав-
лены Кольчугинского района, 
муниципальный ансамбль на-
родной музыки «вишенка», 
народный ансамбль русской 
песни «баловень», фольклор-
ный ансамбль «радоница» из 
суздальского района  и другие 
творческие  коллективы. 

Кроме того, возле цен-
трального входа в рдК  можно 
будет принять участие в дет-
ских игровых программах «бы-
стрый велосипед», «веселая 
скакалка», эстафете «попро-
буй догони», квесте, а также 
увидеть концерт коллективов 
детской художественной само-
деятельности нашего района в 
рамках программы «Мой лю-
бимый город»  и выступление 
рок-группы «соль земли». 

в 9 часов вечера возле цен-
трального входа в рдК состоит-
ся показ под открытым небом 
художественного фильма «Жи-
ли-были».

и, конечно же, праздник, 
посвященный птице, кото-
рая дала название нашему 
городу  и району, закончится 
праздничным фейерверком 
в 23.30. 

дорогие жители города пе-
тушки и петушинского района, 
приглашаем вас провести этот 
день вместе с нами. подарите 
праздник себе и своим детям. 
Надеемся, что в этот день каж-
дый найдет себе занятие по 
интересам. Ждём вас!

Т. БОГОМОЛОВА,
зав. культурно-массовым 

отделом 
МБУ «Петушинский РДК».

День, расцвеченный улыбками

24 мая на площадке петер-
бургского международного фо-
рума представители делегации 
владимирской области встрети-
лись с генеральным директором 
компании «верофарм» еленой 
бушберг. темой общения стало 
стратегическое развитие этой 
компании на территории рос-
сии и совместные стратегиче-
ские проекты в 33-м регионе. 

в ходе встречи было отме-
чено, что запуск нового совре-
менного производственного 
комплекса «верофарм» в по-
сёлке вольгинский владимир-
ской области в конце 2016 года 
стал важным шагом на пути к 
дальнейшему развитию фарма-
цевтической промышленности 
и увеличению совместного про-
изводства современных лекар-
ственных препаратов.

На сегодняшний день «ве-
рофарм» - один из крупнейших 
заводов по выпуску онкологи-
ческих лекарственных средств 
в россии. объём инвестиций в 
2011 - 2017 годах составил около 
7,4 млрд рублей.

завод полностью соответ-
ствует международным стандар-
там GMP – главным правилам 
надлежащей производствен-
ной практики лекарственных 
средств. Это значит, что все 
препараты, произведённые на 
предприятии, отвечают высо-
чайшим современным крите-
риям качества. ежегодная мощ-
ность завода составляет более 
40 млн штук цитостатиков и 
гормонов всех форм, и более 
40 млн штук нетоксичных лекар-
ственных препаратов. 

в новом производственном 
корпусе на площади в 19 тысяч 
квадратных метров работают 
аналитическая и микробиоло-
гическая лаборатории, действу-
ют 6 участков, выпускающих 
более 50 наименований лекар-
ственных препаратов. ассор-
тимент продукции примерно 
на 60 процентов обеспечивает 
потребности отечественной 
онкологии в современных про-
тивоопухолевых препаратах по 
номенклатуре. На предприятии 
трудится 500 человек.

На встрече было отмечено, 
что в настоящее время ведётся 
активная совместная работа, 
направленная на обеспечение 
российской фармацевтической 
отрасли и, в первую очередь, 
нового современного пред-
приятия «верофарм» во вла-
димирской области высококва-
лифицированными кадрами. 
Напомним, что в марте 2016 
года компания «верофарм» и 
владимирский государственный 
университет подписали согла-
шение о начале сотрудничества 
в сфере профессиональной 
подготовки кадров. основной 
целью сотрудничества является 
предоставление студентам влГу 
возможности получения прак-
тических навыков и знаний, 
необходимых в работе на со-
временном фармацевтическом 
производстве, посредством ор-
ганизации практики на заводе 
«верофарм» и дополнительных 
образовательных курсов.

Пресс-служба 
администрации области.

КОМПАНИЯ «ВЕРОФАРМ» - НА ПУТИ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИю

Подробности – в следующем 
номере.
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ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

29 мая наш район с рабо-
чим визитом посетил депутат 
Государственной думы Генна-
дий васильевич Кулик. вместе 
с директором департамента 
сельского хозяйства и про-
довольствия администрации 
владимирской области Кон-
стантином демидовым, заме-
стителем главы администра-
ции петушинского района по 
социальной политике алексан-
дром безлепкиным, началь-
ником управления сельского 
хозяйства администрации 
петушинского района серге-
ем ростовым, руководителем 
проекта «российское село-33», 
фермером айтуганом текега-
лиевым они познакомились с 
хозяйством племенного цен-
тра по разведению овец ооо 
«владимирский эдильбай» в 
д. панфилово, узнали о до-
стижениях и проблемах пред-
приятия от его руководителя 
джамшеда азимова, обменя-
лись мнениями и советами. 

разведение курдючных 
овец в условиях средней по-

лосы – сложная, но интересная 
задача. Гости полюбовались на 
ягнят эдильбаевской породы 
(весна – традиционное время 
приплода, увеличения поголо-
вья), а также калмыцких вер-
блюдов, которые совсем не-
давно появились в хозяйстве. 
джамшед рассказал о труд-
ностях, перспективах и пла-
нах, директор департамента 
– о мерах поддержки недавно 
созданного племенного цен-
тра. Геннадий Кулик поделился 
опытом. К примеру, в баварии 
многие проблемы сельского 
хозяйства, которые фермер не 
в состоянии решить в одиноч-
ку, решаются путём создания 
кооперативов. Кооперация 
пронизывает практически все 
сферы и направления деятель-
ности аграрного сектора со-
временной европы.

далее делегация направи-
лась на машиноиспытательную 
станцию в п. Нагорный, на базе 
которой проводилась встреча с 
фермерами района. здесь Ген-
надий васильевич рассказал 
о своей работе в качестве де-
путата Государственной думы 
Федерального собрания рФ; 
о курсе, которого придержи-
вается наше государство в от-
ношении сельского хозяйства, 
«трудных» решениях, которые 
всё же удавалось реализовать 
с его подачи. одно из них ка-

салось ограничений по стро-
ительству на земле сельско-
хозяйственного назначения 
жилого дома. то есть фермер 
мог возвести на своём участке 
любые хозпостройки, гараж и 
пр., но не дом для проживания. 
сейчас этот вопрос урегулиро-
ван, ограничена лишь общая 
площадь жилого дома. 

затем фермеры стали за-
давать вопросы. те, которые 
требуют законодательной 
инициативы, депутат Госдумы 
брал на карандаш. К приме-
ру – сложный порядок приоб-
ретения земли для фермера 
в аренду, то, что многие фер-
меры нашего района из-за ре-
гистрации не в сельской мест-
ности лишаются возможности 
получить грант. дело доходит 
до абсурда: фермер из покро-
ва, имеющий хозяйство в п. На-
горный (буквально в несколь-
ких километрах от городской 
черты), уже не имеет право 
заявиться на грант. а сколько 
у нас аграриев, прописанных 
в Московском регионе, но уже 
долгое время проживающих и 
ведущих хозяйство на терри-
тории владимирской области! 
они тоже лишены возмож-
ности  участвовать в конкурсе 
и получать средства на раз-
витие хозяйства. попросили 
содействия представители 
аграрного сектора и в вопро-
се льготного кредитования. 
банки предоставляют средства 
неохотно, под такие условия и 
залоги, которым у начинающе-
го фермера взяться неоткуда. 
выплату по процентам агра-
рий должен начать сразу же, 
хотя вложенные деньги ещё не 
успели окупиться, хозяйство не 
успело получить хоть какую-то 

прибыль. Нельзя ли отложить 
первые выплаты хотя бы на 
год? – спрашивали фермеры. 

далеко от идеального и 
техническое обеспечение 
сельского хозяйства. а сельхоз-
техника, предоставляемая по 
льготным программам, часто 
не соответствует заявленным 
параметрам, сообщил главный 
инженер Мис. Кстати, станция 
оказывает услуги не только в 
испытаниях техники, ГсМ, ана-
лизе кормов – её специалисты 
готовы помочь подобрать тех-
нику каждому фермеру инди-
видуально, исходя из задач, 
которые предстоит решать в ус-
ловиях конкретного хозяйства.

директор департамента 
сельского хозяйства и продо-
вольствия области подробнее 
рассказал о перспективных 
отраслях сельского хозяйства 
в нашем регионе и тех, где 
наблюдается переизбыток 
продукции, сообщил о мерах 
господдержки. часть из них, не-
смотря на заинтересованность 
государства в их развитии, 
остаётся не реализованной уже 
несколько лет. К примеру, соз-
дание локальных фермерских 
сетей. Как правило, у сельского 
хозяйства нет проблем с произ-
водством. они начинаются на 
стадии реализации продукции. 
Крупные сетевые магазины 
не дают фермерскому продук-
ту шанса. и здесь на выручку 
могли бы прийти специально 
созданные сельскохозяйствен-
ные локальные торговые сети. 
Конечно, перспективными из 
них будут не узкопрофильные, 
а реализующие несколько наи-
менований и разнообразный 
ассортимент фермерской про-
дукции. здесь очень уместны 
были бы приёмы кооперации. 
аграрии взяли на заметку пред-
ложения руководства. 

в заключение встречи пе-
ред фермерами выступил руко-
водитель проекта «российское 
село-33»  айтуган текегалиев. 
он рассказал о своём хозяйстве 
и проекте, пригласил к диало-
гу, поделился опытом решения 
проблем по партийной линии 
(айтуган – член регионального 
политического совета партии 
«единая россия»).

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

«…Очень уместны были бы 
приёмы кооперации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 04.06.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1071

о внесении изменений в постанов-
ление администрации петушинского 
района от 27.12.2012 № 2960

в связи с изменением местона-
хождения избирательного участка по 
согласованию с территориальной из-
бирательной комиссией петушинского 
района, для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на 
выборах и референдумах всех уров-
ней на территории муниципального 
образования «петушинский район» 
постановляю:

1.внести в пункт 1 постановления 
администрации петушинского района 
от 27.12.2012 № 2960 «об образовании 
избирательных участков на территории 
муниципального образования «пету-
шинский район» следующие измене-
ния, изложив избирательные участки 
№№ 207, 208 в следующей редакции:

«избирательный участок № 207
центр - поселок Городищи, МКу «Го-

родищинский КдЦ» (ул. Ленина, д. 4)

в избирательный участок входят: 
улицы Набережная, советская (дома 
№  3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 
23, 25, 26, 27, 32, 34, 36, 38, 38а), Ленина 
(дома  № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 12, 14, 
16, 18, 24), проезд Мира.

избирательный участок № 208
центр – поселок Городищи, Мбоу 

соШ пос. Городищи (ул. К. соловьева, д. 4)
в избирательный участок входят: 

улицы советская (дома № 40, 42, 45а, 
47а, частный сектор нечетная сторона 
дома № 35 - 121, четная сторона 64 - 
124, Ленина (дома № 26 - 106 четные, 
13 - 87 нечетные), К. соловьева, перво-
майская, вокзальная, Моисеенко, ок-
тябрьская, октябрьская-2, 1905 года, 
Молодежная, пролетарская, Лесная.».

2.постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования в 
районной газете «вперед».

Глава администрации 
С. б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

ОпЕРАТИВкА

ПОД ЗНАКОМ ФОРУМОВ
в начале планового совеща-

ния глава администрации рай-
она с. б. великоцкий поздравил 
пекшинское сельское поселение 
с присвоением герба. в гераль-
дическом совете при президен-
те рФ для этого муниципального 
образования был зарегистри-
рован символ и отличительный 
знак. свидетельство об этом 
факте, а также благодарность 
от союза геральдистов за содей-
ствие в создании герба и флага 
было вручено на совещании.

сергей борисович принимал 
участие, в составе делегации вла-
димирской области, в Междуна-
родном экономическом форуме 
в санкт-петербурге и поделился 
впечатлениями. свою основную 
задачу – по  организации взаимо-
действия и контактов  с другими 
регионами, с ассоциацией инве-
стиционных регионов он выпол-
нил. в ходе форума были встре-
чи с руководством Московской, 
Ярославской областей, а также с 
представителями организации, 
занимающейся финансировани-
ем проектов сНГ. после 15 июня 
в район должны приехать пред-
ставители, заинтересовавшиеся 
предложениями наших инвести-
ционных площадок. с. б. великоц-
кий выразил надежду, что хотя бы 
одна-две из них сработают, и со-
трудничество будет налажено. 

Кроме того, глава админи-
страции района проходил обу-
чение в академии государствен-
ной службы по образовательной 
программе «развитие регио-
нальных команд». тема очень 
актуальная, хорошо бы, чтобы 
замы и главы Мо тоже прошли 
учёбу по этому курсу. 

район успешно принял уча-
стие в VI экономическом форуме 
во владимире. результаты раз-
вития промышленности нашей 
территории были доложены гу-
бернатору. особенно впечатляет 
развитие производства по срав-
нению с 2016 г. сальдированный 
финансовый результат крупных и 
средних предприятий (прибыль 
минус убыток) в 2017 году достиг 
9 млрд 850 млн руб., он вырос по 
сравнению с 2016 годом на 70 %.  
инвестиции составили более 
2 млрд 155 млн. серьёзные и впе-
чатляющие цифры.

первый заместитель главы 
администрации района а. в. Кур-
батов доложил о состоянии дел в 
вопросах, еженедельно находя-
щихся на контроле в районной 
администрации: аварийности в 
сфере систем жизнеобеспече-
ния, отлове безнадзорных жи-
вотных, земельном контроле. от-
дел охраны окружающей среды, 
реагируя на обращение, направ-
ленное из приёмной губернато-
ра, выехал с проверкой санитар-
ного состояния мест сбора тбо 

в п. Городищи. замечания каса-
лись, как правило, ветхого со-
стояния контейнеров, отсутствия 
ограждений мусорных площадок 
и пр. Несвоевременное скашива-
ние травы, по замечанию главы 
администрации района, и вовсе 
общая проблема всех террито-
рий. она должна быть устранена, 
вопросы вывоза мусора и состо-
яния контейнерных площадок, а 
также скашивания травы – свое-
временно решаться.

о значимых событиях в 
сфере образования, культуры, 
спорта, молодёжной полити-
ки, прошедших и предстоящих, 
проинформировал заместитель 
главы администрации района 
по социальной политике а. а. 
безлепкин. среди ближайших 
масштабных мероприятий – 
праздник золотого петушка и 
Марафон семейных традиций.

за прошедшую неделю на до-
рогах района было зафиксирова-
но 27 дтп, в которых пострадали 
пять человек. зарегистрировано 
9 пожаров, 8 из которых клас-
сифицируются как возгорание 
строительного мусора. в летний 
период на отдых к бабушкам и 
дедушкам уже приехали внуки, 
поэтому профилактику несчаст-
ных случаев необходимо усилить. 
всю необходимую информацию, 
включая номера телефонов экс-
тренных оперативных служб, не-
обходимо разместить на сайтах, 
в специально отведённых местах, 
в точках скопления людей, на-
пример, магазинах, на останов-
ках транспорта.

в районе официально 
оформлены четыре места для 
купания. На остальных водоёмах 
должны быть установлены ан-
шлаги, запрещающие купание. 
сергей борисович распорядился 
проконтролировать состояние 
подъездных путей к водоёмам. 
опыт прошлых лет в части прове-
дения массовых мероприятий на 
пляжах показывает, что многих 
спортсменов сдержал от участия 
в соревнованиях затруднённый 
проезд к месту их проведения. 
Этот вопрос должен быть решён.

за неделю в медпункты по 
поводу укусов клещей обрати-
лись 8 человек, двое из постра-
давших – дети. 

Глава администрации рай-
она сообщил, что определился 
подрядчик на завершение стро-
ительства ФоКа. На устранение 
недостатков, допущенных преды-
дущими строителями, также был 
проведён конкурс. сейчас работы 
на объекте идут полным ходом. 
123 млн рублей должны быть по 
плану освоены к 1 сентября. в 
ближайшее время начнётся бето-
нирование чаши бассейна. 

Наталья ГУСЕВА.
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18 МаЯ в сдК д. Кибирёво впер-
вые проШёЛ ФоруМ-выставКа 
«50 пЛюс. все пЛюсы зреЛоГо 
возраста».

Это добрый и светлый 
праздник, когда мы окружаем 
особой заботой наших роди-
телей, бабушек и дедушек. он 
очень важен сегодня, так как 
позволяет привлечь внимание 
к многочисленным проблемам 
пожилых людей, существую-
щим в современном обществе. 
Это праздник человеческой 
мудрости, душевной щедрости 
– качеств, которыми наделе-
ны люди старшего поколения, 
прошедшие великие жизнен-
ные испытания.

традиционно в ходе фору-
ма всех гостей консультиро-
вали специалисты здравоох-
ранения, соцзащиты, Центра 
занятости и пенсионного фон-
да. большой интерес у наших 
гостей вызвала площадка, где 
можно было получить консуль-
тацию офтальмолога, прове-

рить зрение и подобрать очки. 
Желающие могли поучаство-
вать в мастер-классе по изго-
товлению мягкой игрушки. 

со словами приветствия к 
участникам форума обрати-
лась заместитель главы адми-
нистрации петушинского сель-

ского поселения т. в. Липатова. 
организаторы мероприятия 
постарались, чтобы все присут-
ствующие здесь провели время 
с пользой, интересно и весело. 
скажем сразу: несмотря на то, 
что у нас произошла непредви-
денная ситуация – отключение 
электричества, наш праздник 
удался. 

все наши гости размести-
лись за накрытым столом, в 
прекрасной и тёплой обста-
новке. замечательным музы-
кальным подарком для всех 
стало выступление виталия 
Федосенко. потрясающая 
атмосфера, волшебная об-

становка! вы бы видели, как 
они радовались! Как весело 
прошёл конкурс «первая лю-
бовь». Какие там пятьдесят 
плюс?! возраст вне возраста. 
после 50-ти всё только начи-
нается. К этому времени дети 
уже выросли, у людей появля-
ется свободное время, чтобы 
заняться творчеством, само-
совершенствованием, спор-
том. Кстати, если говорить о 
творчестве, то нужно сказать 
о замечательной выставке 
прекрасных творческих ра-
бот, сделанных руками жите-
лей деревни Кибирёво под 
руководством директора сдК 
валентины анатольевны Ло-
кис. общаясь с людьми зрело-
го возраста, я поняла, что они 
очень позитивны и активны, 
их миссия – передать свою 
энергию и опыт молодым. 

Наш праздник продолжил-
ся душевными песнями под 
гармошку. Житель деревни 
василий иванович Ляпин, без 
гармони которого не обходит-
ся ни один праздник, как всег-
да, радовал своей игрой на 
этом замечательном музыкаль-
ном инструменте. 

Главным результатом про-
ведения форума стало то, что 
многие пожилые люди ощу-
тили себя нужными, открыли 
для себя новые занятия, в них 
пробудился интерес к актив-
ной жизни. все, уходя, гово-
рили, что неплохо бы прово-
дить такие форумы чаще. ведь 
только с годами становится 
ясно, что поздравления и по-
дарки – не главные атрибуты 
праздников. Наиболее важно 
– уважение и любовь родных 
и близких.

 Хочется сказать огромное 
спасибо всем жителям дерев-
ни Кибирёво, которые пришли 
на наш праздник. всего вам до-
брого и  крепкого здоровья! 

Елена МОЖАЕВА,
 худ. руководитель СДК 

д. Кибирёво.

В кругу добрых друзей

учеНиКи ГиМНазии № 17 
Города петуШКи побываЛи 
На ЭКсКурсии в ГороХов-
Це. ШКоЛьНиКи победиЛи в 
иНтеЛЛеКтуаЛьНоМ Краевед-
чесКоМ турНире «о МаЛой 
родиНе – с боЛьШой Любовью», 
Который проводитсЯ в раМКаХ 
проеКта «туристичесКаЯ иНи-
Циатива» депутата ГосдуМы 
ГриГориЯ виКторовича 
аНиКеева.

в рамках проекта в реги-
оне проходят краеведческие 
турниры и конкурсы, познава-
тельные экскурсии для детей. 
интеллектуальный турнир «о 
малой родине – с большой лю-
бовью» проходил с октября 
2017 года по май 2018 года и 
объединил более 700 юных 
краеведов из 83 учебных заве-
дений региона. 

приобщать подрастающее 
поколение к изучению краеве-

дения – одна из важнейших за-
дач патриотического воспита-
ния молодёжи, уверен депутат 
Госдумы, председатель обще-
ственной организации «Мило-
сердие и порядок» Григорий 
викторович аникеев. 

– такие турниры позволяют 
школьникам лучше узнать свой 
родной край, проникнуться 

уважением к нашей истории, 
знаменитым землякам, спо-
собствуют расширению круго-
зора и углублению знаний о ма-
лой родине, – отметил Григорий 
викторович аникеев. – поезд-
ки по родному краю позво-
ляют по-новому взглянуть на 
него, открыть для себя его кра-
соту и уникальность. 

Экскурсия по малой родине

виталий 
ЛариН

ТРОИЦА
Пусть душа настроится
На весёлый лад,
Где-то за околицей
Песни зазвучат.
Квас хмельной забродится,
На душе светло,
И на речку сходится

Всё моё село.
Пусть берёза белая
Встанет в хоровод,
А потом, несмелая,
В бездну вод уйдёт.
Как тут не расстроиться?
За сердце берёт…
Отшумела Троица,
Ждёт нас через год!

На снимке: 
праздник в Караваеве.

КОМПЛЕКСНыЙ ЦЕНТР ВСТРЕЧАЛ ГОСТЕЙ

УВАжАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ!
Меньше месяца осталось до 

окончания подписной кампа-
нии на второе полугодие 2018 
года. Не забудьте своевременно 
оформить подписку на район-
ную газету «вперёд». 

сделать это можно в любом 
почтовом отделении или киоске 
«роспечати».

Непосредственно в редакции 

(петушки, ул. Кирова, 2а) можно 
оформить подписку без достав-
ки, а также подписку на элек-
тронную версию газеты с достав-
кой на вашу электронную почту.

Каталожная цена, устанавли-
ваемая редакцией газеты, не из-
менилась.

Надеемся видеть вас в числе 
своих подписчиков.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ВПЕРЁД» - эТО ВАША ГАЗЕТА!
реклама

24 мая в ГКусо во «пету-
шинский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» приехали инспек-
тор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения 
оГибдд отдела Мвд россии по 
петушинскому району капи-
тан полиции евгения сычёва 
и главный библиотекарь дЛЭЦ 
г. петушки татьяна Шанчурова. 
Целью их визита было форми-
рование у детей навыков  без-
опасного поведения на улицах 
и дорогах города.

в игровой форме до ребят 
были доведены актуальные 
вопросы, среди которых и не-
обходимость использования 
световозвращающих элемен-
тов в тёмное время суток, и 
правила поведения пассажи-
ров в салоне транспортного 
средства. дети отгадывали за-
гадки, смотрели тематические 
мультфильмы. а затем инспек-
тор по дорожной безопасно-

сти провела мини-экзамен на 
запоминание несложных, но 
очень важных правил поведе-
ния юных пешеходов вблизи 
проезжей части дороги.

татьяна владимировна 
Шанчурова рассказала детям, 
как важно не только получать 
знания по правилам дорожно-
го движения, но и правильно 
это сделать посредством инте-
реснейших книг. она привезла 
несколько книг и журналов по 
пдд, которые с удовольствием 
подарила ребятам.

по окончании занятия гос-
автоинспектор, убедившись, 
что юные участники дорожно-
го движения точно знают, где 
можно играть в детские игры, 
а где нельзя, вручила детям 
футбольный мяч, чем вызвала 
восторг у юных игроков. 

Пресс- служба ОМВД России 
по Петушинскому району

 (по информации ОГИБДД ОМВД).
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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
ЗАКЛюЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту ре-
шения «о внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования  пекшинское и назначении 
публичных слушаний по проекту решения» , принятому 
решением совета народных депутатов  пекшинского сель-
ского поселения № 2/4 от 28.03.2006 г.

28.05.2018 д. пекша  
в соответствии с положением «о публичных слушани-

ях в муниципальном образовании «пекшинское сельское 
поселение», во исполнение решения совета народных де-
путатов муниципального образования пекшинское пету-
шинского района от 27.04.2018 г. № 15/5 «об утверждении 
проекта решения совета народных депутатов муниципаль-
ного образования пекшинское «о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования пек-
шинское и назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения», принятого советом народных депутатов  пекшин-
ского сельского поселения  № 2/4 от 28 марта 2006 г. 28 мая  
2018 года  в 12.00 часов состоялись публичные слушания.

в соответствии с регламентом слушаний был заслу-
шан проект решения  «об утверждении проекта решения 

совета народных депутатов муниципального образова-
ния пекшинское «о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования пекшинское и на-
значении публичных слушаний по проекту решения»,  ин-
формация о вносимых изменениях.

в ходе публичных слушаний участники обменялись 
мнениями и сочли необходимым внести представленные 
изменения и дополнения в устав муниципального образо-
вания  пекшинское  петушинского района.

рассмотрев предоставленные материалы, учитывая 
мнение участников публичных слушаний, комиссия по 
проведению публичных слушаний считает необходимым 
принять проект решения о внесении изменений и допол-
нений в устав на очередном заседании совета народных 
депутатов муниципального образования пекшинское пе-
тушинского района.

Председатель комиссии по публичным слушаниям
 Т. И. Перегудова.

Члены комиссии: Н. В. Крутских, Е. И. Латута, 
М. б. Лапшина, Т. Е. Уланова.

СОВЕТ  НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ  
24.05.2018 Г. ПЕТУШКИ №  46/6

об утверждении положения о системе оплаты труда 
работников муниципального бюджетного учреждения 
«редакция радиовещания»

рассмотрев обращение администрации петушинского 
района, в соответствии с трудовым кодексом российской 
Федерации, постановлением Губернатора владимирской 
области от 08.08.2008 № 562 «о базовых окладах (базовых 
должностных окладах) профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, базовых ставках заработной пла-
ты профессиональных квалификационных групп общеот-
раслевых профессий рабочих», руководствуясь уставом му-
ниципального образования «петушинский район», решил:

1. утвердить положение о  системе оплаты труда ра-
ботников муниципального бюджетного учреждения «ре-
дакция радиовещания» согласно приложению.

2. признать утратившими силу решения совета на-
родных депутатов петушинского района:

2.1.от 28.11.2008 № 149/14 «об утверждении положе-
ния «о системе оплаты труда работников муниципально-
го учреждения «редакция радиовещания» муниципально-
го образования «петушинский район»; 

2.2.от 16.04.2015 № 37/6 «о внесении изменений в 
решение совета народных депутатов петушинского рай-
она от 28.11.2008 № 149/14 «об утверждении положения 
«о системе оплаты труда работников муниципального 
учреждения «редакция радиовещания» муниципального 
образования «петушинский район».

3. решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района В.б. ШУРыГИН

ПРИЛОжЕНИЕ К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  24.05.2018  №  46/6  
ПОЛОжЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРУДА РАбОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО бюДжЕТНОГО УЧРЕжДЕНИЯ 

«РЕДАКЦИЯ РАДИОВЕЩАНИЯ» 

1. общие положения
1.1.рНастоящее положение о системе оплаты   труда 

работников муниципального бюджетного учреждения 
«редакция радиовещания»  (далее - положение)  разрабо-
тано  в соответствии с:

- трудовым кодексом российской Федерации;
- приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития российской Федерации от 29.05.2008 № 
248н «об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых профессий рабочих»;

- приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития российской Федерации от 18.07.2008 
№ 341н «об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей работников телевидения 
(радиовещания)»; 

- постановлением Губернатора владимирской области 
от 08.08.2008 № 562 «о базовых окладах (базовых долж-
ностных окладах) профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, базовых ставках заработной платы 
профессиональных квалификационных групп общеотрас-
левых профессий рабочих» (далее - постановление Губер-
натора владимирской области от 08.08.2008 № 562) .

положение предусматривает единые принципы 
оплаты труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «редакция радиовещания» (далее учрежде-
ние) на основе отраслевой системы оплаты труда, поря-
док определения условий и размеров оплаты труда, уста-
новления компенсационных и стимулирующих выплат.

1.2.псистема оплаты труда работников муниципаль-
ного бюджетного учреждения «редакция радиовещания» 
(далее - сот) устанавливается в целях повышения:

- эффективности и  качества труда;
- уровня реального содержания заработной платы ра-

ботников учреждения;
- мотивации специалистов и руководящих работни-

ков к качественному результату труда;
- кадровой обеспеченности учреждения, в том числе 

путем создания условий для привлечения в отрасль высо-

коквалифицированных специалистов.
1.3.псот утверждается решением совета народных 

депутатов петушинского района.
1.4. Нормальная продолжительность рабочего вре-

мени в учреждении  не может превышать  40 часов в не-
делю.

1.5. заработная плата работников учреждения не 
может быть ниже установленных правительством россий-
ской Федерации базовых окладов (базовых должностных 
окладов), базовых ставок заработной платы  соответству-
ющих профессиональных квалификационных групп.

2. должностные оклады
2.1. размер должностного оклада работников учреж-

дения, финансируемых из бюджета муниципального об-
разования «петушинский район», определяется путем 
умножения базового оклада (базовой ставки), без учета 
стимулирующих выплат, на повышающие коэффициенты 
к базовому окладу (базовой ставке) в зависимости от про-
фессиональных квалификационных групп должностей 
работников.

2.2. должностной оклад – фиксированный размер 
оплаты труда работника за исполнение трудовых (долж-
ностных) обязанностей определенной сложности за ка-
лендарный месяц без учета компенсационных, стимули-
рующих и социальных выплат.

2.3.рбазовый оклад (базовый должностной оклад), 
базовая ставка заработной платы – минимальный оклад 
(должностной оклад), ставка заработной платы работ-
ника учреждения, осуществляющего профессиональную 
деятельность по профессии рабочего или служащего, вхо-
дящего в соответствующую профессиональную квалифи-
кационную группу, без учета компенсационных, стимули-
рующих и социальных выплат. 

2.4. базовые оклады (базовые должностные оклады) 
работников Мбу «редакция радиовещания» установлены 
для профессиональной квалификационной группы «об-
щеотраслевые должности служащих четвертого уровня» в 
соответствии с постановлением Губернатора   владимир-
ской области от 08.08.2008 № 562.

№ п/п                             Наименование должности   размер базового оклада в рублях
1 Главный редактор 6450,0
2 заведующий рекламно-информационным отделом 6450,0
3 Главный звукорежиссер 6450,0
4 Главный редактор программ 6450,0
5 Главный выпускающий 6450,0
6 Начальник отдела редакции 6450,0

размер базовой ставки обслуживающего персонала Мбу «редакция радиовещания» установлен для профессиональ-
ной квалификационной группы «общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» в соответствии с постановлени-
ем Губернатора   владимирской области от 08.08.2008 № 562.

 № п/п                             Наименование должности   размер базовой ставки в рублях

1 уборщик п/п 2480,0

2.5. должностной оклад работников учреждения со-
стоит из базового должностного оклада, умноженного на 
повышающие коэффициенты, установленные приложе-
нием к данному положению.  

при наступлении у работника права на изменение его 
должностного оклада, ставки заработной платы в период 
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а  также 
в период его временной нетрудоспособности выплата за-
работной платы исходя из более высокого должностного 
оклада, ставки заработной платы производится со дня 
окончания отпуска или  временной нетрудоспособности. 

3. выплаты стимулирующего характера
3.1. выплаты стимулирующего характера устанавли-

ваются в пределах фонда оплаты труда и включают в себя:
3.1.1. выплаты за качество выполняемых работ до 50 %;

3.1.2. выплаты за  интенсивность выполняемых работ 
10-50 %;

3.1.3. выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу 
лет 10-30%.

3.1.4. премиальные выплаты по итогам работы (при 
наличии средств Фот).

3.2. выплаты стимулирующего характера  для работ-
ников учреждения устанавливаются руководителем уч-
реждения.

выплаты стимулирующего характера для руководите-
ля учреждения устанавливаются распоряжением админи-
страции петушинского района ежеквартально.

3.2.1. основанием для снижения (лишения) выплаты 
за качество выполняемых работ являются:

-нарушения законодательства;

- нарушение или неисполнение должност-
ных обязанностей;

- прогул, появление на работе в нетрез-
вом виде;

- систематическое опоздание на работу 
без уважительных причин и другие нарушения 
правил внутреннего трудового распорядка.

решение о невыплате (выплате в мень-
шем размере) выплаты за качество работ 
принимается в тот расчетный период, в 
котором было совершено упущение, и 
оформляется приказом главного редакто-
ра учреждения (для работников) с обяза-
тельным указанием причин. о причинах 
снижения (лишения) выплаты за качество 
работ руководитель, работник учреждения 
знакомится под роспись. 

3.3.  выплаты за стаж непрерывной рабо-
ты, выслугу лет включают в себя:

- надбавку за стаж, которая производится 
постоянным  штатным работникам учрежде-
ния, по основной занимаемой должности, 
за исключением работников, с которыми за-
ключен срочный трудовой договор на выпол-
нение временных  (до двух месяцев) работ и 
лиц, работающих по совместительству в сле-
дующих размерах:

от 1 до 5 лет - 10 % 
от 5 до 10 лет - 15 % 
от 10 до 15 лет - 20 % 
выше 15 лет - 30 %
в стаж работы, дающий право на установ-

ление надбавки за выслугу лет, включаются:
- для отраслевых должностей – время 

работы в организациях средств массовой ин-
формации;

- время обучения работников в учебных 
заведениях, осуществляющих переподготов-
ку, повышение квалификации, если работник 
работал в организациях средств массовой ин-
формации до поступления на учебу;

- время срочной военной службы, если 
работник до призыва на военную службу 
работал в организациях средств массовой 
информации и возвратился на работу в ука-
занную организацию в течение трех месяцев 

после увольнения из армии (не считая време-
ни переезда);

- для общеотраслевых должностей – иные 
периоды работы (службы), опыт и знания по 
которой необходимы для выполнения долж-
ностных обязанностей по занимаемой долж-
ности, в порядке исключения могут включать-
ся в стаж работы, дающий право на получение 
ежемесячных надбавок за выслугу лет, на ос-
новании решения комиссии по установлению 
трудового стажа учреждений.

Надбавка за стаж выплачивается с мо-
мента возникновения права на назначение 
или изменение этой надбавки. стаж работы 
для установления ежемесячной надбавки за 
выслугу лет определяется приказом главного 
редактора учреждения. основным докумен-
том для определения стажа работы, дающего 
право на получение надбавки за выслугу лет, 
является трудовая книжка.

3.4. работникам учреждения при наличии 
обоснованной экономии фонда оплаты труда  
на основании приказа руководителя учреж-
дения может производиться единовременное 
премирование:

- по результатам работы за месяц, квар-
тал, год.

премиальные выплаты по итогам работы 
выплачиваются в целях поощрения работни-
ков учреждения за выполненную работу.

премирование производится при соблю-
дении следующих критериев:

- успешное и добросовестное исполнение 
работником своих должностных обязанно-
стей в соответствующем периоде (отсутствие 
замечаний со стороны руководителя);

- достижение и превышение плановых и 
нормативных показателей работы;

- инициатива, творчество и применение в 
работе современных форм и методов органи-
зации труда. 

4. размер фонда оплаты труда
4.1. Фонд оплаты труда в учреждении 

формируется исходя из объема субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания.

ПРИЛОжЕНИЕ  К ПОЛОжЕНИю О СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРУДА     РАбОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО бюДжЕТНОГО УЧРЕжДЕНИЯ   «РЕДАКЦИЯ РАДИОВЕЩАНИЯ»

повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности.
таблица № 1

Квалификационный уровень Коэффициент  в зави-
симости от занимае-
мой должности

должности, отнесенные
к   квалификационным  уровням

                           1           2                                     3
3 квалификационный уровень 1,33  Главный редактор

2 квалификационный уровень 1,18

 главный звукорежиссер, главный 
редактор программ, заведующий 
(начальник)  отдела редакции, ре-
кламно-информационным отделом

1 квалификационный уровень 1,0 главный выпускающий

схема расчета должностных окладов работников рабочих профессий
базовый оклад умножается на:
- коэффициент занимаемой должности;
- повышающие коэффициенты.
 профессиональные квалификационные группы  профессий рабочих
таблица № 2

Квалификационный уровень
Коэффициент в зависи-
мости от занимаемой 
должности

профессии рабочих, отнесенные 
к квалификационным  уровням

       профессиональная квалификационная группа « общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»
2 квалификационный разряд 1,04 уборщик

СОВЕТ  НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 24.05.2018  Г. ПЕТУШКИ №  52/6

о внесении изменений в решение сове-
та народных депутатов  петушинского райо-
на от 20.02.2014 № 10/2 «об утверждении схе-
мы одномандатных избирательных округов 
по выборам депутатов совета народных де-
путатов петушинского района владимирской 
области шестого созыва»

в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.06.2002 № 67-Фз «об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан россий-
ской Федерации», законом владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области», 
совет народных депутатов петушинского 
района решил:

1.внести в решение совета народных де-
путатов петушинского района от 20.02.2014 
№ 10/2 «об утверждении схемы одноман-
датных избирательных округов по выборам 
депутатов совета народных депутатов пету-
шинского района владимирской области ше-
стого созыва» следующие изменения:

1.1. в названии решения и по тексту сло-
ва «шестого созыва» исключить;

1.2. изложить приложение № 1 в новой 
редакции согласно приложению.

2.решение вступает в силу со дня приня-
тия и подлежит официальному опубликова-
нию в газете «вперед».

Глава Петушинского района В.б.ШУРыГИН

ПРИЛОжЕНИЕ К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 
24.05.2018 № 52/6

схема одномандатных избирательных 
округов по выборам совета народных депу-
татов петушинского района владимирской 
области 

округ № 1.
Количество избирателей 2706.
в избирательный округ входят:
- улицы и дома г.петушки: III интернаци-

онала, профсоюзная, Кибиревский проезд, 
полярная, придорожная, дачная, былинная, 
Энергетиков, Грибовская, ивана Кузнецова, 
Ленковой, Минина и пожарского, Ямская; 
переулок северный, победы, строителей 
(нечетная сторона полностью, четная сторо-
на  №№ 6, 12), Ленина (№№ 95а, 97, 99, 101, 
103), Московская (№№ 13, 17, 19, 21, 23, 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40), полевой проезд (№№ 
7, 9, 11), строителей (№№ 24, 26, 28), зеленая 
(№ 22).

округ № 2.
Количество избирателей 2677.
в избирательный округ входят:
- улицы и дома г.петушки: Московская 

(№№ 11, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 24), строителей 
(№№ 18, 20, 22, 22а, 24а, 26а), прудная (№№ 
21, 23), полевой проезд (№№ 1, 2, 3), Мая-
ковского д.21,  полевой проезд (№№ 3а, 5), 
Филинский проезд (№ 7), весенняя, серова, 
осипенко, пионерская, зеленая, Лагерная, 
подгорная, Кирова (четная сторона №№  12-
72, нечетная сторона №№ 39-103), чкалова 
(нечетная сторона №№ 9-67, четная сторона 
№№ 4-48), Новая, прудная (нечетная сторона 
№№ 1-19, четная сторона №№ 2-20), Маяков-
ского (№№ 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 19).

округ № 3.
Количество избирателей 2708.
в избирательный округ входят:
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- улицы и дома г.петушки: Московская (№№ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12), строителей (№№ 4, 8, 
14), советская площадь (№№ 7, 9, 11, 14, 15), Мая-
ковского (№ 29), Маяковского (№№ 10, 10а, 12, 23, 
25, 27), советская площадь (№№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10), 
чкалова (№ 1), чехова.

округ № 4.
Количество избирателей 2720.
в избирательный округ входят:
- улицы и дома г.петушки: Ленина (четная сто-

рона №№ 4-94, нечетная сторона №№ 5-91), про-
летарская, советская, чкаловский проезд, Кирова 
(нечетная сторона №№ 1-7), Набережная, 8 Марта, 
Комсомольская, садовая, октябрьская, Народная, 
восточная, дружбы, южная, вокзальная (нечетная 
сторона №№ 93-159, четная сторона №№ 54-74), 
Школьная, Коммунальная, западная, Колхозная, 
первомайская, чапаева, Космодемьянской, Крас-
ногвардейская, заречная, просторная, солнечная, 
березовая, трудовая (нечетная сторона полностью, 
четная сторона №№ 2-18), Механизаторов, 2-я Ме-
ханизаторская, Лесная (нечетная сторона полно-
стью, четная сторона №№ 2-18), болотная, совхоз-
ная, сосновая, владимирская, вокзальная (четная 
сторона №№ 2-52, нечетная сторона №№ 1-87), Ки-
рова (нечетная сторона №№ 9-33, четная сторона 
№№ 4,4а,6),  Красноармейская, Маяковского (№№ 
2, 15,17), чкалова (№№ 3, 3а), Филинский проезд 
(№№ 1-6,9), Филинский переулок.

округ № 5.
Количество избирателей 2826.
в избирательный округ входят:
- улицы г.петушки: пушкина, Железнодорож-

ная (четная сторона №№ 16-48), полевая, Матросо-
ва, Мира, Горького, 9 Января, свердлова, Жданова, 
озерная, Лермонтова, Котовского, Космонавтов, 
Фрунзе, речная, Молодежная, Луговая (№№ 4, 6, 
17, 19, 21), Лесная №№ 20, 22), трудовая (№№ 20-34), 
покровка, спортивная, Железнодорожная (нечет-
ная сторона №№ 1, 3, 9, 13, четная сторона №№ 4, 
6, 12, 12а, 14, 14а), Луговая (нечетная сторона №№ 
1-15, четная сторона дом № 2), спортивный проезд 
(№№ 1, 2), Фабричный проезд, покровский проезд, 
Красная, Клязьменская, Лесхозная, Куйбышева, за-
водская, свободы, проезд свободы, орловка, пес-
чаная, рабочая, Фабричная, спортивный проезд 
(№ 3), Клязьменский переулок, заводской пере-
улок, дома при заводе силикатного кирпича;

- деревни: богдарня, борок, Крутово, чаща, по-
селок Клязьменский.

округ № 6.
Количество избирателей 2879.
в избирательный округ входят: Гбуз во пету-

шинская рб;
- деревни: волосово, Молодилово, старые 

петушки,  Кибирево, Грибово,  старые омутищи, 
Леоново, Новое аннино, Новые омутищи, старое 
семенково, Горушка, Жары, Колобродово, Кости-
но, Новый спас, попиново, старое аннино, чупри-
яново;

- поселки: березка, Костино-1.
округ № 7.
Количество избирателей 2969.
в избирательный округ входят:
- посёлки: болдино,  сушнево-1, сушнево-2, 

Метенино, 
- деревни: воспушка, веселово, евдокимцево, 

ермолино, ильинки, Кузяево, Кобяки, Костене-
во, Лесной городок, Летово, Норкино, рождество, 
свинцово, становцово, старое стенино, пекша, 
черкасово, Лопыри, близнецы, суковатово, Фила-
тьево, бабанино, болдино, степаново, Ларионово 
(улицы зеленая, родниковая, Центральная, б/н), 
елисейково, таратино, Неугодово, пахомово, де-
нисово, подвязново, рощино, Господиново, Нераж, 
пески, волково, анкудиново, васильки, павлово, 
Логинцево, Ларионово (улицы совхозная, сте-
паньковская, Филинская), выползово, погорельцы, 
дровново, алексино, Мышлино, туйково, Калини-
но, Назарово, Марково, Караваево, поломы, по-
ляны, Филатово.

- сёла: андреевское, алексино.
округ № 8.
Количество избирателей 2827.
в избирательный округ входят:
- улицы и дома г.Костерево: Ленина, октябрь-

ская, почтовая, пролетарская, Лагерная, Матросо-
ва,  Лагерный проезд, писцова, береговая,  Красно-
градская, первомайская, Ленинская, Новая, речная, 
западная, трансформаторная, советская,  бобыше-
ва,  серебренникова (№ 1- 31, 33), вокзальная, спор-
тивная, Кирова, аббакумовская, заречная;

- дома Костерево-1: № 167, № 190, № 342, 407, 
№ 419, № 425, № 435, № 436, № 437, № 438, № 439, № 
495, № 505, № 513, б/н;

- воинские части 11309, 11291-2, 51858.
округ № 9.
Количество избирателей 2820.
в избирательный округ входят:
- улицы и дома г.Костерево: серебренникова 

(№№ 35, 37, 39), пионерская,  Мира, Красноармей-
ская, Школьная, бормино, подгорная, дом стадио-
на, Нагорная, Молодежная, уютная, о.Кошевого, 
40 лет октября (№№ 10, 12, 14, 16, 18), садовая, 
чехова (№№ 1, 2, 3), 40 лет октября (№№ 1-5), Горь-
кого, рабочая. Комсомольская (№ 3).

округ № 10.
Количество избирателей 2991.
в избирательный округ входят:
- улицы и дома г.Костерево: Колхозная,  Но-

винская, Комсомольская (№ 1 ,5, 7, 9, 11), южная,  
4-ой пятилетки, рощинская, парковая, Лесная, Га-
гарина, восточная,  раменская, пригородная, вла-
димирская, северная, Левитана,  зеленая, разина, 
1-го Мая, Красная, 40 лет октября (№№ 6, 7, 8, 9, 13, 
15), чехова (№№ 4, 5), сосновая;

- посёлок: труд;
- деревни: Липна, аксеново, ючмер, Михей-

цево, аббакумово, Желтухино, Напутново, Кукуш-
кино, Новинки, , антушово, ваульцево, ситниково;

- железнодорожная будка 137 км.
округ № 11.
Количество избирателей 3202.
в избирательный округ входят:
- улицы и дома г.покров: октябрьская (№№ 

46 -148, 57-149), бабушкина, Малая поляна, Лени-
на (№№ 89 – 179а, 126-210а), быкова (№№ 49-71, 
62-100), больничный проезд (№№ 3а, 15), проле-

тарский проезд, Школьный пр. (№ 1). больничный 
проезд (№№ 3, 5, 7), пролетарская (№ 11),  про-
летарская (№№ 58-106, 39-87), III интернационала 
(№ 48а), Молодежная, Гагарина, больничный про-
езд (№№  4, 6, д.6 строение 1), пролетарская (№ 9), 
больничный проезд (№№ 2, д. 2 строение 1, д. 2 
корп.2, 4/2), К. Либкнехта (№№ 6, 6а, 10, 10б);

- сНт: «строитель» (№№ 1, 2, 3, 3а, 3б, 4), «ис-
пытатель» (д.1, 2), «покровчанин», «Котанкт».

округ № 12.
Количество избирателей 2631.
в  избирательный округ входят:
- улицы и дома г.покров: ул. К. Либкнехта (№ 2, 4,8), 

Герасимова (№ 23, 26, 28, 30, 25а-39), пролетарская (№ 
1, 3), ул. испытателей (№№ 1, 2-12), ул. Ф. Штольверка, 
ул. Фейгина (№№ 1а, 3а, 1-19, 2-22), ул. антониева, сло-
бодская, Цветочная, совхозная, Ленина (№ 3-43 нечет-
ная сторона), антонова, Газовиков, Колчина, Кольце-
ва, снегирева, солнечная, Ямбургская.

округ № 13.
Количество избирателей 3233.
в избирательный округ входят:
- улицы и дома г.покров: октябрьская (№№ 

1,3,4), заречная, Ленина (№№ 10-92 четная сторо-
на), советская (№№ 1-3, 7-19, 2-18, 22-38),  быкова 
дом №  1, 2,  зеленая, Луговая, III интернационала 
(№№ 1-33, 2-30), Герасимова (№ 1-15,2-14), спор-
тивный проезд (№№ 1,3), III интернационала (№№ 
44-48а-48, 50-а, 50-б, 52-а-64), Комсомольская, 
пионерская, северная, больничный проезд (№№ 
22-78а, 25-75), К. Либкнехта (№№ 11-75, 26-70), 
озерный проезд, Горбольница, бакулова, берез-
кина, бикетова, Гучковой, дмитриева, Жестерева, 
Костина, Куликовой, Кушнира, Леонова, погул, 
ул.полевая, снятковой, Фуделя, III интернациона-
ла (№№ 61, 64а-70, 72, 73, 74, 76, 76а, 79а, 81, 83, 85-
105), первомайская ( №№ 1-73, 81, 4-58), советская 
(№№ 53-125, 92-160), райтоповский пр.;

- посёлок: введенский;
- сНт: «березка».
округ № 14.
Количество избирателей 3073.
в избирательный округ входят:
- улицы и дома г.покров: III интернационала 

(№№  34, 34а, 37а, 49, 51,53, 55, 57, 59), советская 
(№№ 49, 74, 78), Школьный проезд (№№ 4, 4а, 6),  
больничный проезд (№№ 18, 19, 21, 23), пролетар-
ская (№№ 2, 5, 22-40, 42-56), Герасимова (№ 17, 19, 
20, 22, 24, 24а), Ленина (№№ 49-85, 94-118, 124), ок-
тябрьская (№№ 6-40, 21-55), советская (№№ 44-56), 
быкова (№№  22-60, 13-47),  К. Либкнехта (№№ 1-9, 
12, 14-24а).

округ № 15.
Количество избирателей 2668.
в избирательный округ входят: 
- посёлки: Нагорный; санинского доКа, сосно-

вый бор, покровского торфоучастка, покровского 
лесоучастка;

- деревни: Гора, емельянцево, Марочково, 
Масляные Горочки, аниськино, Новое перепечи-
но, , Киржач, заднее поле, перепечино, воскресе-
нье, овчинино, панфилово, заболотье, Желудьево, 
Гостец, большие Горки, Малые Горки, Лакиброво, 
барсково, Цепнино, вороново, старое сельцо, 
иваново, перново, санино, островищи, Гнездино, 
Килекшино, ветчи, Красный Луч, плотавцево, ро-
дионово, Шиботово;

- ж/д казарма 113 км.
округ № 16.
Количество избирателей 2550.
в избирательный округ входят:
- улицы и дома пос.вольгинский: Новосемен-

ковская (№№ 1,2,4,5,6,8,10,12,14), старовская (№№ 
1,2,3,4,5,6,7,10,14,16,18), северная.

округ № 17.
Количество избирателей 2761.
в избирательный округ входят: 
- улицы и дома пос.вольгинский: Новосемен-

ковская (№№ 9, 11,13,15,17,19,21,23,25,29), старо-
вская (№№ 15,17,19,21,22,24, 25,26,27, 29,31, 33), 
еськинская ( №№ 1-36), владимирская, покровская, 
тихвинская, русаново, Головино, вялово, абросо-
во, ефимцево, Мячиково, Крюки, Новое стенино, 
Кикино, ирошниково, степаново, телешово, есь-
кино, Филимоново;

- охотохозяйство;
- посёлок: Машиностроитель.
округ № 18.
Количество избирателей 2575.
в избирательный округ входят:
- улицы и дома пос.Городищи: Набережная, со-

ветская (№ 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 
25, 26, 27, 32, 34, 36, 38, 38а), Ленина (№ 1, 3, 5, 6, 7, 
8, 8а, 9а, 10, 12, 14, 16, 18, 24); проезд Мира.

- деревни: Глубоково, Молодино, репихово, 
домашнево;

- посёлок: Луговой.
округ №19.
Количество избирателей 2632.
в избирательный округ входят:
- улицы и дома пос.Городищи: советская (№ 40, 

42, 45а, 47а, частный сектор нечетная сторона № 35 
- 121, четная сторона 64 - 124, Ленина (№ 26 - 106 
четные, 13 - 87 нечетные), К. соловьева, перво-
майская, вокзальная, Моисеенко, октябрьская, 
октябрьская-2, 1905 года, Молодежная, пролетар-
ская, Лесная;

- деревня дубровка;
- село Марково.
пояснительная записка
к решению совета народных депутатов пету-

шинского района
«о внесении изменений в решение совета 

народных депутатов  петушинского района от 
20.02.2014 № 10/2 «об утверждении схемы одно-
мандатных избирательных округов повыборам 
депутатов совета народных депутатов

петушинского района владимирской области 
шестого созыва»

изменения в решение вносятся по согласо-
ванию с территориальной избирательной комис-
сией петушинского района в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством, 
а именно в названии решения и по тексту слова 
«шестого созыва» исключить и приложение № 1 из-
ложить в новой редакции.

 Начальник ООКР Т.С. Акимова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 29.03.2018 Г. ПЕТУШКИ № 580

об утверждении муниципальной программы 
«обеспечение жильем молодых семей петушин-
ского района на 2018-2025 годы»

руководствуясь статьей 179 бюджетного кодек-
са российской Федерации, указом президента рос-

сийской Федерации от 07.05.2012 № 600 «о мерах 
по обеспечению граждан российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг», поста-
новлениями правительства российской Федера-

ции от 30.12.2017 № 1710 «об утверждении госу-
дарственной программы российской Федерации 
«обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан российской 
Федерации», от 17.12.2010 № 1050 «о реализации 
отдельных мероприятий государственной про-
граммы российской Федерации «обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан российской Федерации», 
постановлениями Губернатора владимирской об-
ласти от 19.04.2011 № 330 «о мерах по реализации 
основного мероприятия «обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы рос-
сийской Федерации «обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан российской Федерации», от 17.12.2013 
№ 1390 «об утверждении государственной про-
граммы владимирской области «обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения вла-
димирской области», в соответствии с 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», распоряжением администрации петушинско-

го района от 07.03.2018 № 17-р «о разработке му-
ниципальной программы «обеспечение жильем 
молодых семей петушинского района на 2018-2025 
годы» постановляю:

1.утвердить муниципальную программу «обе-
спечение жильем молодых семей петушинского 
района на 2018-2025 годы» согласно приложению.

2.признать утратившими силу постановления 
администрации петушинского района:

2.1.от 26.10.2015 № 1640 «об утверждении му-
ниципальной программы «обеспечение жильем 
молодых семей петушинского района на 2016-2020 
годы»;

2.2.от 27.03.2017 № 503 «о внесении изме-
нений в муниципальную программу «обеспе-
чение жильем молодых семей петушинского 
района на 2016-2020 годы», утвержденную поста-
новлением администрации петушинского района 
от 26.10.2015 № 1640».

3.Контроль за исполнением постановления 
возложить на начальника управления экономиче-
ского развития.

4.постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 29.03.2018 № 580

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Петушинского района на 2018-
2025 годы» (далее – Программа)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММы  «ОбЕСПЕЧЕНИЕ жИЛЬЕМ МОЛОДых СЕМЕЙ ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА НА 2018-2025 ГОДы»
Наименование 
программы

Муниципальная программа «обеспечение жильем молодых семей петушинского райо-
на на 2018-2025 годы»

основание для 
разработки про-
граммы

указ президента российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «о мерах по обеспече-
нию граждан российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг», постановления правительства российской 
Федерации от 30.12.2017 № 1710 «об утверждении государственной программы 
российской Федерации «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан российской Федерации», от 17.12.2010 № 1050 «о реализации 
отдельных мероприятий государственной программы российской Федерации «обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан россий-
ской Федерации», постановления Губернатора владимирской области от 19.04.2011 № 
330 «о мерах по реализации основного мероприятия «обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы российской Федерации «обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации», 
от 17.12.2013 № 1390 «об утверждении государственной программы владимирской 
области «обеспечение доступным и комфортным жильем населения владимирской об-
ласти», постановление администрации петушинского района от 11.02.2015 № 224 «об 
утверждении порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «петушинский 
район», распоряжение администрации петушинского района от 07.03.2018 № 17-р «о 
разработке муниципальной программы «обеспечение жильем молодых семей пету-
шинского района на 2018-2025 годы»

основной ис-
полнитель про-
граммы

управление экономического развития администрации петушинского района

соисполнители 
программы

–комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
петушинского района;
–муниципальное учреждение «управление образования администрации петушинского 
района»;
–правовое управление администрации петушинского района;
–финансовое управление администрации петушинского района;
–администрации поселений, входящие в состав муниципального образования «пету-
шинский район» и заключившие с администрацией петушинского района соглашения 
о взаимодействии по обеспечению жильем молодых семей петушинского района для 
обеспечения софинансирования доли местных бюджетов

участники про-
граммы

–финансово-кредитные учреждения;
–молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и изъявившие жела-
ние принять участие в программе

Цель программы улучшение жилищных условий молодых семей

задачи про-
граммы

–предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого по-
мещения молодым семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в администрациях поселений, входящих в состав муниципального 
образования «петушинский район» и заключивших с администрацией петушинского 
района соглашения о взаимодействии  по обеспечению жильем молодых семей пету-
шинского района для обеспечения софинансирования доли местных бюджетов;
–стимулирование развития жилищного строительства на территории петушинского 
района;
–активизация молодых семей в решении своих жилищных проблем.

Целевые индика-
торы и показате-
ли программы

улучшение жилищных условий 33 молодых семей, в том числе по годам:
2018 г. – 4 семьи;
2019 г. – 6 семей;
2020 г. – 3 семьи;
2021 г. – 4 семьи;
2022 г. – 4 семьи;
2023 г. – 4 семьи;
2024 г. – 4 семьи;
2025 г. – 4 семьи

сроки и этапы 
реализации про-
граммы

2018-2025 годы

объем бюджет-
ных ассигнова-
ний программы, 
в том числе по 
годам и источ-
никам

общий объем финансирования программы на весь период ее реализации составля-
ет 79 691,694 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 19 136,8 тыс. 
рублей; средства бюджета муниципального образования «петушинский район» – 2 
800,035 тыс. рублей; бюджеты поселений, заключивших с администрацией петушин-
ского района соглашения о взаимодействии по обеспечению жильем молодых семей 
петушинского района для обеспечения софинансирования доли местных бюджетов – 6 
186,428 тыс. рублей; внебюджетные источники – 51 568,431 тыс. рублей.
по годам реализации:
2018 г.: всего – 9 069,894  тыс. руб.;
2019 г.: всего – 15 655,6 тыс. руб.;
2020 г.: всего – 5 026,2 тыс. руб.;
2021 г.: всего – 9988,0 тыс. руб.;
2022 г.: всего – 9988,0 тыс. руб.;
2023 г.: всего – 9988,0 тыс. руб.;
2024 г.: всего – 9988,0 тыс. руб.;
2025 г.: всего – 9988,0 тыс. руб.

ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
программы

улучшение жилищных условий 33 молодых семей путем предоставления социальных 
выплат

I. общая характеристика сферы реализации 
программы

1.по состоянию на 01.01.2018 года на учете на 
улучшение жилищных условий в петушинском рай-
оне состояло 158 молодых семей, что составляет 
17,6% от общего количества состоящих на учете. 

реализация мероприятий предыдущих про-
грамм по обеспечению жильем молодых семей, 
начиная с 2006 года, показала их популярность сре-
ди населения. ежегодно в петушинском районе по-
лучают социальные выплаты в среднем 10 молодых 
семей. администрации городов петушки, покров, 
Костерево самостоятельно, и довольно успешно 
реализуют мероприятия аналогичных муници-
пальных программ.

за период с 2006 по 2017 годы жилищные ус-
ловия улучшили 52 молодые семьи, проживающие 
в сельских поселениях и поселках, расположенных 
на территории петушинского района.

2. одним из приоритетных направлений го-
сударственной политики в настоящее время явля-
ется поддержка граждан в вопросе обеспечения 
жильем, в том числе молодых семей. указ прези-

дента российской Федерации от 07.05.2012 № 600 
«о мерах по обеспечению граждан российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных ус-
луг» определяет задачи органов исполнительной 
власти для решения данной проблемы. реализация 
программы по обеспечению жильем молодых се-
мей на протяжении последних двенадцати лет по-
казала ее популярность среди населения. участие 
в ней для большинства молодых семей является 
единственной возможностью улучшить свои жи-
лищные условия. в петушинском районе остаются 
по-прежнему низкие темпы строительства много-
квартирных домов, что оказывает влияние на вы-
сокий уровень стоимости вторичного жилья. дале-
ко не все могут позволить себе приобрести жилье, 
несмотря на снижение процентных ставок по ипо-
течным кредитам. улучшение жилищных условий 
для многих молодых семей возможно только при 
финансовой поддержке государства, из чего следу-
ет необходимость и важность продления действий 
программы.

программа «обеспечение жильем молодых 
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семей петушинского района на 2018-2025 годы» 
предусматривает создание системы муниципаль-
ной поддержки молодых семей, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в обеспечении жильем путем софинанси-
рования социальных выплат на приобретение или 
строительство жилья (далее – социальная выплата).

II. приоритеты, цели и задачи
1. реализация программы предусматривает 

достижение единственной, и, соответственно, при-
оритетной цели – улучшение жилищных условий 
молодых семей. она взаимоувязана с социальной 
направленностью политики государства и страте-
гией социально-экономического развития муници-
пального образования «петушинский район».

программа реализуется в рамках государ-
ственной программы российской Федерации 
«обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан российской 
Федерации», в которой отмечена высокая вос-
требованность со стороны граждан и субъектов 
российской Федерации в участии в основном меро-
приятии «обеспечение жильем молодых семей».

приложение № 1 к постановлению прави-
тельства российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050 «о реализации отдельных мероприятий госу-
дарственной программы российской Федерации 
«обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан российской 
Федерации» содержит правила предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья и их использования, 
условия и требования которых являются обязатель-
ными к исполнению.

3.Мероприятия программы направлены на ре-
шение следующих основных задач:

–предоставление социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилого помещения 
молодым семьям, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
администрациях поселений, входящих в состав му-
ниципального образования «петушинский район» 
и заключивших с администрацией петушинского 
района соглашения о взаимодействии  по обе-
спечению жильем молодых семей петушинского 
района для обеспечения софинансирования доли 
местных бюджетов;

–стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории петушинского района;

–активизация молодых семей в решении своих 
жилищных проблем.

III. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель (индикатор) программы 

определён исходя из её цели, его значение приве-
дено в приложении №1 к программе.

Целевой показатель (индикатор) программы 
носит прогнозный характер и зависит, в первую 
очередь, от возможностей бюджетов разных уров-
ней, участвующих в финансировании программы. в 
случае его изменения в ходе реализации програм-
мы, целевой показатель подлежит корректировке.

IV. Характеристика основных мероприятий му-
ниципальной программы.

1.основным мероприятием программы явля-
ется предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилого 
помещения, которое определено основным меро-
приятием «обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы российской Федера-
ции «обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан россий-
ской Федерации» и состоит из следующих действий 
муниципального образования:

–формирование списков молодых семей для 
участия в подпрограмме. в список участников ос-
новного мероприятия государственной програм-
мы российской Федерации включаются молодые 
семьи, признанные нуждающимися в улучшении 
жилищных условий администрациями поселений 
петушинского района, заключивших соглашения с 
администрацией петушинского района для участия 
в реализации основного мероприятия государ-
ственной программы российской Федерации;

–определение ежегодно размера бюджетных 
ассигнований, выделяемых из местного бюджета 
на реализацию мероприятий подпрограммы. доля 
местного бюджета на софинансирование социаль-
ных выплат молодым семьям состоит из средств 
бюджета муниципального образования «петушин-
ский район» и (или) средств муниципального бюд-
жета поселения, молодой семье которого планиру-

ется предоставление социальной выплаты;
–выдача в установленном порядке свиде-

тельств о праве на получение социальной выплаты 
молодым семьям, включенным в список претен-
дентов на их получение.

показатель основного мероприятия програм-
мы приведен в приложении №2 к программе.

V.ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы

Финансирование мероприятия программы 
осуществляется за счет средств областного, муни-
ципальных бюджетов и внебюджетных источников 
и зависит от сложившейся ситуации в финансово-
бюджетной сфере. софинансирование социальных 
выплат молодым семьям из местных бюджетов яв-
ляется обязательным. вместе с тем учитывается со-
циально-демографическая, политическая и обще-
экономическая значимость, а также финансовые 
возможности граждан для осуществления софинан-
сирования мероприятий.

Финансирование программы осуществляется в 
соответствии с порядком предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных образований на софи-
нансирование мероприятий по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям, утвержден-
ным постановлением Губернатора владимирской 
области от 19.04.20111 № 330.

общий объем финансирования программы со-
ставляет 79 691,694 тыс. руб.

объем и структура бюджетного финансирова-
ния программы подлежат ежегодному уточнению в 
соответствии с реальными возможностями бюдже-
тов всех уровней и с учетом фактического выполне-
ния программного мероприятия.

ресурсное обеспечение программы приведено 
в приложении №3 к программе.

VI.прогноз конечных результатов реализации 
муниципальной программы

за весь период реализации программы пред-
полагается улучшить жилищные условия 33 моло-
дых семей путем предоставления им социальных 
выплат.

VII.анализ рисков реализации муниципальной 
программы

программа носит долгосрочный характер, по-
этому целевой показатель на конечном этапе её 
реализации может быть изменён, при этом как в 
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 
На выполнение целевого показателя программы 
могут оказать влияние следующие факторы:

–отсутствие возможности софинансирования 
мероприятий программы из бюджета муници-
пального образования «петушинский район», 
бюджетов поселений, участвующих в реализации 
программы, а также других бюджетов. в случае 
отсутствия возможностей местных бюджетов (рай-
онного и (или) поселений) в софинансировании 
социальных выплат, реализация основного меро-
приятия «обеспечение жильем молодых семей» го-
сударственной программы российской Федерации 
«обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан российской 
Федерации» невозможна. в таком случае действие 
муниципальной программы должно быть прекра-
щено или приостановлено;

–прекращение или приостановление действия 
государственной или областной программ, в рам-
ках которых реализуется настоящая программа;

–отсутствие возможности (в первую очередь со-
финансирования за счет собственных средств) или 
желания молодых семей получать государственную 
поддержку на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома.

в целях минимизации предполагаемых рисков 
реализации программы необходимо проводить 
активную работу среди молодых семей по их при-
влечению к участию в мероприятиях по улучшению 
жилищных условий. также для успешного выпол-
нения задач программы необходимо активнее 
использовать возможности федерального законо-
дательства, расширить способы использования со-
циальных выплат: для оплаты цены договора стро-
ительного подряда на строительство жилого дома, 
для оплаты цены договора с уполномоченной орга-
низацией на приобретение в интересах молодой 
семьи жилого помещения экономкласса на первич-
ном рынке жилья. Необходимо активнее привле-
кать инвесторов в сфере жилищного строительства 
для создания на территории петушинского района 
объектов строительства жилья экономкласса.

ПРИЛОжЕНИЕ № 1
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ОбЕСПЕЧЕНИЕ жИЛЬЕМ МОЛОДых СЕМЕЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

НА 2018-2025 ГОДы»

сведеНиЯ о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «обеспечение жильем 
молодых семей петушинского района на 2018-2025 годы» и их значениях

Наименование це-
левого показателя 
(индикатора)

единица изме-
рения

значения показателей

2017 год 
(базо-
вый)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
улучшение жи-
лищных условий 
молодых семей

кол-во семей 4 4 6 3 4 4 4 4 4

ПРИЛОжЕНИЕ № 2
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ОбЕСПЕЧЕНИЕ жИЛЬЕМ МОЛОДых СЕМЕЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

НА 2018-2025 ГОДы»

перечеНь основных мероприятий муниципальной программы «обеспечение жильем молодых семей 
петушинского района на 2018-2025 годы»

№
п/п

Номер и наимено-
вание основного 
мероприятия

ответст-вен-
ный исполни-
тель

срок*
ожидаемый ре-
зультат (краткое 
описание)

связь мероприятия с показате-
лями программы 

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7

1

предоставление 
молодым семьям 
социальных вы-
плат на приоб-
ретение (строи-
тельство) жилого 
помещения

управление 
экономиче-
ского раз-
вития

2018 год 2025 год

улучшение жи-
лищных условий 
33 молодых 
семей путем 
предоставления 
социальных 
выплат

возможность улучшения 
жилищных условий молоды-
ми семьями путём покупки 
квартиры или строительства 
жилого дома с использованием 
государственной поддержки в 
виде социальных выплат. 

* предоставление молодым семьям социальных выплат осуществляется ежегодно, по результатам про-
ведения всех подготовительных мероприятий, предусмотренных условиями государственной программы 
российской Федерации.

ПРИЛОжЕНИЕ № 3
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ОбЕСПЕЧЕНИЕ жИЛЬЕМ МОЛОДых СЕМЕЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

НА 2018-2025 ГОДы»
ресурсНое обеспечеНие муниципальной программы «обеспечение жильем молодых семей петушин-

ского района на 2018-2025 годы»

Наиме-
нование 
основных 
меропри-
ятий

источник финанси-
рования

объем финансирования, тыс. руб.
Итого 
2018 – 
2025 
годы

2018 год 2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
предостав-
ление моло-
дым семьям 
социальных 
выплат на 
приоб-
ретение 
(строитель-
ство) жилого 
помещения

Всего 9069,894 15655,6 5026,2 9988,0 9988,0 9988,0 9988,0 9988,0 79691,694
областной бюджет 2238,0 4329,6 609,2 2392,0 2392,0 2392,0 2392,0 2392,0 19136,8
бюджет Мо «пету-
шинский район» 350,035 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 2800,035

бюджеты поселе-
ний петушинского 
района 

586,428 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 6186,428

внебюджетные ис-
точники 5895,431 10176,0 3267,0 6446,0 6446,0 6446,0 6446,0 6446,0 51568,431

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 29.03.2018 Г. ПЕТУШКИ № 581

о внесении изменений в постановление администрации петушинского района от 05.05.2014 № 877
руководствуясь статьей 179 бюджетного кодекса российской Федерации, в соответствии с постановле-

нием администрации петушинского района от 11.02.2015 № 224 «об утверждении порядка разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципаль-
ном образовании «петушинский район», в целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством и фактическим финансированием постановляю:

1.внести следующие изменения в постановление администрации петушинского района от 05.05.2014 
№ 877 «об утверждении муниципальной программы «социальное развитие села в петушинском районе на 2014-2020 
годы» (далее – программа):

1.1.строку 8 табличной части паспорта программы изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и 
показатели программы

–улучшение жилищных условий 9 граждан и их семей, в том числе по годам:
2014 г. – 1 гражданин;
2015 г. – 1 гражданин;
2016 г. – 1 гражданин;
2017 г. – 0 граждан;
2018 г. – 2 граждан;
2019 г. – 2 граждан;
2020 г. – 2 граждан.
–увеличение доли сельского населения, пользующегося услугами общественного 
транспорта на 3,1%, в том числе по годам:
2014 г. – 0%;
2015 г. – 0%;
2016 г. – 3%;
2017 г. – 0%;
2018 г. – 0,1%;
2019 г. – 0%;
2020 г. – 0%.

1.2.строку 9 табличной части паспорта программы изложить в следующей редакции:

объем бюджетных 
ассигнований про-
граммы, в том числе по 
годам и источникам

общий объем финансирования программы на весь период ее реализации 
из бюджета муниципального образования «петушинский район» составит 
16 301,823 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 г. – 1 571,645 тыс. руб.;
2015 г. – 1 643,405 тыс. руб.;
2016 г. – 2 634,073 тыс. руб.;
2017 г. – 2 742,7 тыс. руб.;
2018 г. – 2 570,0 тыс. руб.;
2019 г. – 2 570,0 тыс. руб.;
2020 г. – 2 570,0 тыс. руб.

1.3.строку 10 табличной части паспорта программы изложить в следующей редакции:

ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

улучшение жилищных условий 9 граждан и их семей;
увеличение доли сельского населения, пользующегося услугами транспорта 
общего пользования на 3,1%.

1.4.абзац 2 пункта 3 раздела II изложить в сле-
дующей редакции:

«–оказание за счет средств бюджета муници-
пального образования «петушинский район» под-
держки граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в приобретении либо строительстве жилья. 
К 2020 году в рамках программы планируется обе-
спечить жильем 9 граждан и их семей;».

1.5.абзац 2 пункта 2 раздела IV изложить в сле-
дующей редакции:

«Мероприятие будет реализовываться путём 
субсидирования потерь в доходах перевозчиков, 
связанных с выполнением муниципального за-
каза в целях увеличения количества автобусных 
маршрутов на территории района и введение до-
полнительных рейсов, связывающих городские 
муниципальные образования с сельскими, исходя 
из пассажиропотока. предполагается увеличить 
долю сельских населенных пунктов, обеспеченных 
регулярным автобусным сообщением с городскими 
территориями на 3,7% и долю сельских жителей, 
которые смогут воспользоваться общественным 
транспортом – на 3,1 %.».

1.6.абзац 3 раздела V изложить в следующей 
редакции:

«общий объем финансирования программы 
из бюджета муниципального образования «пету-
шинский район» составляет 16 301,823 тыс. руб. 
софинансирование мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан из федерального и 
областного бюджетов, а также из внебюджетных 
источников осуществляется в соответствии с усло-
виями реализации федеральной целевой програм-
мы «устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» на терри-
тории владимирской области.».

1.7.раздел VI изложить в следующей редакции:
«за весь период реализации программы пред-

полагается:
–предоставить социальные выплаты 9 гражда-

нам, в том числе молодым семьям и молодым спе-
циалистам - участникам программы;

–увеличить долю сельских населенных пунктов, 
обеспеченных регулярным автобусным сообщени-
ем на 3,7% и долю сельских жителей, которые смо-
гут воспользоваться общественным транспортом 
– на 3,1 %. Новые автобусные маршруты, которые 
планируется ввести за период реализации про-
граммы, приведены в таблице приложения №4 к 
программе.»

1.8.приложение № 1 «сведения о целевых по-
казателях (индикаторах) муниципальной програм-
мы «социальное развитие села в петушинском 
районе на 2014-2020 годы» и их значениях» изло-
жить в редакции согласно приложению № 1.

1.9.приложение № 2 «перечень основных меро-
приятий муниципальной программы «социальное раз-
витие села в петушинском районе на 2014-2020 годы» 
изложить в редакции согласно приложению № 2.

1.10.приложение № 3 «ресурсное обеспечение 
муниципальной программы «социальное разви-
тие села в петушинском районе на 2014-2020 годы» 
изложить в редакции согласно приложению № 3.

1.11.приложение № 4 «введение новых авто-
бусных маршрутов в рамках муниципальной про-
граммы «социальное развитие села в петушинском 
районе на 2014-2020 годы» изложить в редакции 
согласно приложению № 4.

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 29.03.2018 № 581

ПРИЛОжЕНИЕ № 1
К ПРОГРАММЕ «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2014-2020 ГОДы»

сведеНиЯ о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
«социальное развитие села в петушинском районе на 2014-2020 годы» и их значениях

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

единица из-
мерения

значения показателей
базовый 
год (2013) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. улучшение жилищных условий чел. 2 1 1 1 0 2 2 2
2. увеличение доли сельского на-
селения, пользующегося услугами 
общественного транспорта с учетом 
увеличения количества муниципаль-
ных маршрутов

% 0 0 0 3 0 0,1 0 0

ПРИЛОжЕНИЕ № 2
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 29.03.2018 № 581

ПРИЛОжЕНИЕ № 2
К ПРОГРАММЕ «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2014-2020 ГОДы»

перечеНь основных мероприятий муниципальной программы
«социальное развитие села в петушинском районе на 2014-2020 годы»

№
п/п

Номер и наимено-
вание основного 
мероприятия

ответст вен-
ный исполни 
тель

срок

ожидаемый результат 
(краткое описание)

связь мероприятия с по-
казателями программы 

начала 
реализа 
ции

оконча 
ния 
реали-
за ции



Вторник
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1

1.предоставление 
гражданам соци-
альных выплат на 
строительство (при-
обретение) жилья в 
сельской местности

управление 
экономи-
ческого 
развития

2014 2020
улучшение жилищных 
условий 9 граждан и их 
семей

возможность улучшения 
жилищных условий граж-
данами, в том числе моло-
дыми семьями и молодыми 
специалистами при помощи 
государственной поддерж-
ки в виде социальных вы-
плат. закрепление на селе 
новых, молодых квалифи-
цированных кадров

2

2.возмещение части 
затрат на перевоз-
ку пассажиров 
автомобильным 
транспортом общего 
пользования на 
муниципальных меж-
селенных автобусных 
маршрутах регуляр-
ных перевозок 

управление 
экономи-
ческого 
развития

2014 2020

увеличение доли сельских 
населенных пунктов, обе-
спеченных регулярным 
автобусным сообщением 
с городскими территори-
ями на 3,7%; увеличение 
доли сельского населения, 
пользующегося услугами 
общественного транс-
порта на 3,1%

развитие социальной и 
транспортной инфраструк-
туры сельских поселений. 
повышение престижности 
проживания в сельских на-
селенных пунктах.

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 29.03.2018 № 581

ПРИЛОжЕНИЕ № 3
К ПРОГРАММЕ «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2014-2020 ГОДы»

ресурсНое обеспечеНие муниципальной программы «социальное развитие села в петушинском 
районе на 2014-2020 годы»

Наименование основных меро-
приятий

источник 
финансиро-

вания

объем финансирования, тыс. руб. итого
2014 – 2020

годы
2014
год

2015
год

2016
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7
предоставление гражданам со-
циальных выплат на строитель-
ство (приобретение)
жилья в сельской местности

всего 77,7 18,985 32,313 0,0 150,0 150,0 150,0 578,998
бюджет Мо 
«петушинский 
район»

77,7 18,985 32,313 0,0 150,0 150,0 150,0 578,998

возмещение части затрат  на 
перевозку пассажиров автомо-
бильным транспортом общего 
пользования на муниципаль-
ных автобусных маршрутах 
регулярных перевозок

всего 1493,945 1624,42 2601,76 2742,7 2420,0 2420,0 2420,0 15722,825

бюджет Мо 
«петушинский 
район»

1493,945 1624,42 2601,76 2742,7 2420,0 2420,0 2420,0 15722,825

итоГо,
в т.ч.

всего 1571,645 1643,405 2634,073 2742,7 2570,0 2570,0 2570,0 16301,823
бюджет МО 
«Петушин-
ский район»

1571,645 1643,405 2634,073 2742,7 2570,0 2570,0 2570,0 16301,823

ПРИЛОжЕНИЕ № 4 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 29.03.2018 № 581
ПРИЛОжЕНИЕ № 4 К ПРОГРАММЕ «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2014-2020 ГОДы»

введеНие НовыХ автобусНыХ МарШрутов в рамках муниципальной программы «социальное раз-
витие села в петушинском районе  на 2014-2020 годы»

Населенные пункты

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
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д. Крутово, петушинское 
сельское поселение 258 1,8

пос. Клязьменский петушин-
ское сельское поселение 166 1,2

пос. Метенино, пекшинское 
сельское поселение
пос. болдино, пекшинское 
сельское поселение
пос. сушнево-1, пекшинское 
сельское поселение
д.рождество, петушинское 
сельское поселение 15 0,1

итоГо по петушинскому 
сельскому поселению 3 0,1

итоГо по пекшинскому 
сельскому поселению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ  ОТ 25.05.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1028

о принятии решения о подготовке проекта вне-
сения изменений в правила землепользования и за-
стройки муниципального образования пекшинское 
петушинского района владимирской области 

в соответствии с Градостроительным кодексом 
российской Федерации, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», уставом муниципального 
образования «петушинский район», постановляю:

1. принять решение о подготовке проекта вне-
сения изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования пекшин-
ское петушинского района владимирской области. 

2. Комитету по управлению имуществом петушинского 
района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроитель-

ного надзора организовать работу по разработке проекта вне-
сения изменений в правила землепользования и застройки му-
ниципального образования пекшинское петушинского района 
владимирской области.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы админи-
страции по развитию инфраструктуры и ЖКХ, пред-
седателя Комитета по управлению имуществом пе-
тушинского района.

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

И.о главы администрации А.В.КУРбАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 25.05.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1029

о принятии решения о подготовке проекта 
внесения  изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования «На-
горное сельское поселение» петушинского района 
владимирской области 

в соответствии с Градостроительным кодексом 
российской Федерации, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», уставом муниципального 
образования «петушинский район», постановляю:

1. принять решение о подготовке проекта вне-
сения изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Нагор-
ное сельское поселение» петушинского района 
владимирской области. 

2. Комитету по управлению имуществом пе-
тушинского района в лице отдела (инспекции) 

земельно-градостроительного надзора органи-
зовать работу по разработке проекта внесения 
изменений в правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Нагор-
ное сельское поселение» петушинского района 
владимирской области.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы админи-
страции по развитию инфраструктуры и ЖКХ, пред-
седателя Комитета по управлению имуществом пе-
тушинского района.

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

И.о.главы администрации А.В.КУРбАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 25.05.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1030

о принятии решения о подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования «пету-
шинское сельское поселение» петушинского райо-
на владимирской области 

в соответствии с Градостроительным кодек-
сом российской Федерации, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», уставом 
муниципального образования «петушинский рай-
он», постановляю:

1. принять решение о подготовке проекта вне-
сения изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования «пету-
шинское сельское поселение» петушинского райо-
на владимирской области. 

2. Комитету по управлению имуществом пету-

шинского района в лице отдела (инспекции) земель-
но-градостроительного надзора организовать работу 
по разработке проекта внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки муниципального 
образования «петушинское сельское поселение» пе-
тушинского района владимирской области.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы админи-
страции по развитию инфраструктуры и ЖКХ, пред-
седателя Комитета по управлению имуществом пе-
тушинского района.

4. постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед» и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский район».

И.о.главы администрации А.В.КУРбАТОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером архиповой юлией Геннадьев-
ной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. пе-
тушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. 
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов сро Ки - № 36086) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060105:187, расположенного по адресу: обл. 
владимирская, р-н петушинский, Мо «Нагорное сельское 
поселение», сНт «заречье», участок 223,  кадастровый 
квартал - 33:13:060105, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является добриков владимир алексе-
евич, зарегистрированный по адресу: г. Москва, Ярослав-
ское шоссе, д. 6, корп. 2, кв. 79, конт. тел. 8-910-002-87-89.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: владимирская область, петушинский район, Мо 
«Нагорное сельское поселение», д. Красный Луч, ул. Цен-
тральная, около дома 9, 6.07.2018  г. в 14 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: владимирская область, г. петушки, 

ул. Кирова, д. 2а.
требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 5.06.2018 г. по 5.07.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 5.06.2018 
г. по 5.07.2018 г. по адресу: владимирская область, г. петуш-
ки, ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать границы: обл. владимирская, 
р-н петушинский, сНт «заречье» (кадастровый номер зе-
мельного участка 33:13:060105:186), а также все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 33:13:060105 (сНт «заречье» петушинского района вла-
димирской области).

при проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона 
от 24 июля 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 ка-
дастровым номером 33:13:090133:2, расположенного по адре-
су: владимирская область, р-н петушинский, Мо «пекшинское 
сельское поселение», сНт «озерки», участок № 2,  кадастровый 
квартал - 33:13:090133, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков.

заказчиком работ является думнова Галина семеновна, 
зарегистрированная по адресу: владимирская область, пе-
тушинский район, г. Костерево, ул. 40 лет октября, д. 10, кв. 
22, конт. тел. 8-49-243-4-36-84.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: владимирская область, петушинский район, Мо 
«Нагорное сельское поселение», д. Новинки, около дома 18, 
6.07.2018 г. в 10.30 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 5.06.2018 г. по 5.07.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 5.06.2018 г. по 5.07.2018 г. по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а. смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать границы: обл. владимирская, р-н пету-
шинский, сНт «озерки» (кадастровый номер земельного 
участка 33:13:090133:3); владимирская обл., р-н петушин-
ский, Мо «пекшинское сельское поселение», сНт «озер-
ки», участок 1 (кадастровый номер земельного участка 
33:13:090133:4), а также все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:13:090133 
(сНт «озерки» петушинского района владимирской об-
ласти).

при проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона 
от 24 июля 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 33:13:060228:31, расположенного по 
адресу: владимирская область, р-н петушинский, Мо «Нагор-

ное сельское поселение», сНт «рассвет», участок 31,  кадастро-
вый квартал - 33:13:060228, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является Колотуша александр влади-
мирович, зарегистрированный по адресу: владимирская 
область, петушинский район, д. иваново, ул. Центральная, 
д. 44, конт. тел. 8-961-253-01-50.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: владимирская область, петушинский район, Мо 
«Нагорное сельское поселение», д. иваново, ул. Централь-
ная, около дома 63, 6.07.2018 г. в 11 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
5.06.2018 г. по 5.07.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 5.06.2018 г. 

по 5.07.2018 г. по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. Кирова, д. 2а. смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать границы: обл. 
владимирская, р-н петушинский, сНт «рассвет» (кадастро-
вый номер земельного участка 33:13:060228:32), а также все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:060228 (сНт «рассвет» петушинского района 
владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером архиповой юлией Геннадьев-
ной (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) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:090114:33, расположенного по адресу: обл. 
владимирская, р-н петушинский, Мо «петушинское сельское 
поселение», сНт «романтик», участок 45, кадастровый квар-
тал - 33:13:090114, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельных участков.

заказчиками работ являются павлова зоя афанасьевна 
и белкина татьяна Николаевна, зарегистрированные по 
адресу: Московская область, г. Люберцы, 3-е почтовое отде-
ление, д. 56, кв. 63,  конт. тел. 8-926-652-64-70.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, д. старые омутищи, 
ул. первомайская, около дома 88, 06.07.2018 г. в 9 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
5.06.2018 г. по 5.07.2018 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 5.06.2018 г. по 
5.07.2018 г. по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. Ки-
рова, д. 2а. смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: обл. владимирская, 
р-н петушинский, Мо «петушинское сельское поселение», сНт 
«романтик», участок 47 (кадастровый номер земельного участ-
ка 33:13:090114:109), а также все смежные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 33:13:090114 (сНт «романтик» 
петушинского района владимирской области).

при проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 
24 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) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:020116:584, расположенного по адресу: владимирская 
обл., петушинский р-н, Мо «Г. Костерево» (городское поселе-
ние), г. Костерево, ул. Ленина, гараж № 24, кадастровый квар-
тал - 33:13:020116, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельных участков.

заказчиком работ является чурикова Надежда алексеев-
на, зарегистрированная по адресу: владимирская область, 
р-н петушинский, г. Костерево, ул. Матросова, д. 9, кв. 10, 
конт. тел. 8-920-930-34-18.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: владимирская область, петушинский район, г. 
Костерево, ул. Горького, около дома 2, 6.07.2018 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 5.06.2018 г. по 5.07.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 
5.06.2018 г. по 05.07.2018 г. по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а. смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать границы: все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 33:13:020116 (г. Костере-
во петушинского района владимирской области).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ  ОТ 24.05.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1020

о принятии решения о подготовке проекта 
генерального плана муниципального образова-
ния  «Нагорное сельское поселение» петушинского  
района владимирской области

На основании решения владимирского об-
ластного суда от 31.01.2018 по делу № 3а-140/2018, 
в соответствии с Градостроительным кодексом рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», уставом муниципального 
образования «петушинский район», постановляю:

1. принять решение о подготовке проекта Генерально-
го плана муниципального образования «Нагорное сельское 
поселение» петушинского района владимирской области.

2. Комитету по управлению имуществом пету-

шинского района в лице отдела (инспекции) земельно-
градостроительного надзора организовать работу по 
разработке проекта Генерального плана муниципаль-
ного образования «Нагорное сельское поселение» пе-
тушинского района владимирской области.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации по 
развитию инфраструктуры и ЖКХ, председателя Коми-
тета по управлению имуществом петушинского района.

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

И.о.главы администрации А.В.КУРбАТОВ
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ТРЕбУюТСЯ:

* предприятию «петушинский 
филиал ооо «владимиртеплогаз» 
срочно - водитеЛь автоМобиЛЯ 
(зарплата от 20 000 рублей); Ма-
стер участКа № 8 производствен-
ного района г. покров (зарплата от 
25 000 рублей). тел. оК 2-24 -20.

* охранное предприятие  при-
глашает на работу КоНтроЛёра-
Ми торГовоГо заЛа в продук-
товые магазины «пятёрочка» в г. 
петушки. График работы сменный. 
обращаться по телефону: +7 (960) 
534-10-01.

* в строительную фирму - ГЛав-
Ный буХГаЛтер. т. 8-910-177-27-77, 
2-71-30.

* ооо «Мега драйв» срочно - 
сварЩиКи (30 т. р.), сЛесари меха-
носборочных работ (28 т. р.), КоНтро-
Лёр отК, КоНструКторы, теХНоЛоГи 
с опытом работы от 3 лет (з/п по собе-
седованию). работа в г. петушки. тел. 
8-925-786-27-88, 8 (495) 215-10-10. 

* повар-уНиверсаЛ и сотрудНи-
Ки раздачи в кафе «Глобус» (г. по-
кров). иногородним возможно про-
живание. т. 8-903-647-88-84.

* водитеЛь кат. е. стаж не менее 
3 лет. зарплата высокая, своевремен-
ная. т. 8-920-629-63-43.

* Магазину стройматериалов «Ма-
стак» - продавЦы. т. 2-46-69. 

* ооо «атлантик» на постоянную 
работу - ШтаМповЩиЦа, ЭМаЛьер, 
сортировЩиЦа, сборЩиЦа, убор-
ЩиК производственных и бытовых по-
мещений. тел. 5-48-43, звонить до 14.00.

* в филиал Гуп дсу – 3 «петушин-
ское дрсп» - МаШиНист трактора и 
МаШиНист автогрейдера. зарплата 
по собеседованию. т. 8 (49243) 2-14-68, 
8 (49243) 2-23-86.

ПРОДАМ:

* МаГазиН в д. Мячиково. Недоро-
го. т. 8-910-671-16-53.

* 2-комн. кв-ру (46,8) в г. покров, 
ул. Герасимова, 19. 1-й этаж, комнаты 
раздельные (16,8 и 12,6). собственник. 
1450 тыс. руб. т. 8-910-772-01-11.

* 2-комн. Кв-ры в г. Костерёво, ул. 
заречная, 5/5, ул. Комсомольская, 1/5, 
ул. Горького, 1/2, ул. 40 лет октября, 
1/5. Ц. от 970 т. р. т. 8-920-920-47-27.

* 1-комн. Кв-ру, петушки, Москов-
ская, д. 2, 3/5, торг. т. 8-965-259-55-56.

* доМа в г. Костерёво: ул. почтовая, 
49 кв. м, земля 6 соток; ул. Ленинская, 
40 кв. м, 20 соток; ул. пригородная, 125 
кв. м, 14 соток, ул. раменская, 30 кв. м, 
8 соток. Ц. от 830 т. р. т. 8-920-920-47-27.

* дачу, петушинский район, д. Лео-
ново, со «урожай», ул. Цветочная, 45. 
Цена договорная. т. 8-909-910-45-97.

* зеМ. уч-К, 25 сот., д. степаньково. 
т. 8-961-111-97-99.

* зеМ. уч-К, 25 сот., Н. аннино. 
т. 8-919-001-82-98.

* ГараЖ (ГсК «воинский»), р. 6х8. 
т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

* деКоративНый МраМор-
Ный ЩебеНь, 8 цветов. т. 8-919-
015-27-28.

* переГНой, Навоз. Мешок 
-120 р., куб - 1000 р., солома - 250 р. 
т. 8-980-754-44-78.

* Навоз. самосвал. 5 т. Недорого. 
т. 8-910-774-90-97.

* дрова, берёза колотая, с корой. 
по желанию клиента возможна по-
грузка в укладку. документы. т. 8-961-
252-40-68.

* дрова берёзовые, колотые. до-
кументы. т. 8-960-728-33-05.

* дрова берёзовые, колотые. доку-
менты. с доставкой. т. 8-961-252-40-74.

* Козу дойную, после 2 отёла. 
т. 8-909-273-28-50.

СДАМ:

* 1-комн. Кв-ру. т. 8-904-030-20-94.

РАЗНОЕ:

* аНтеННы всех видов. Любые ра-
боты. реМоНт теЛевизоров. пенсио-
нерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

* опытная строительная бри-
гада выполняет все виды стро-
итеЛьНыХ работ. Фундаменты, 
ремонт крыш любой сложности, 
террасы, сайдинг, меняем старые 
венцы. всё с нашим материалом. 
т. 8-905-056-08-28, 8-920-620-02-02, 
валерий, в любое время.

* КосМетичесКий реМоНт и др. 
строит. работы. т. 8-919-018-95-30, 
игорь.

* реМоНтНо-строитеЛьНые ра-
боты. т. 8-904-652-69-91.

* реМоНт ХоЛодиЛьНиКов всех 
марок. Низкие цены, качество, гаран-
тия. т. 8-905-148-41-39.

* реМоНт ХоЛодиЛьНиКов и 
стир. МаШиН. пенсионерам - скидки. 
т. 8-905-146-93-16.

* отЛичНые заборы под ключ. На-
весы, сараи, металл. т. 8-916-588-37-03.

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

* устаНовКа заборов. профна-
стил, рабица и т. д. т. 8-964-572-03-40.

* изготовление МетаЛЛоиз-
деЛий и МетаЛЛоКоНструКЦий. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* песоК, ЩебеНь, ГруНт, торФ, 
Навоз, переГНой. Низкие цены. 
т. 8-919-009-61-10.

* доставКа. песоК, ЩебеНь, 
зеМЛЯ, навоз, перегной. т. 8-906-
616-92-68.

* доставКа. Камаз. зиЛ. пе-
сок, щебень, грунт, плодородная 
земля для теплиц и грядок, черно-
зём, цемент, асфальтовая крошка, 
бой кирпича. вывоз строительного 
мусора. т. 8-915-755-22-70.

* доставКа. Навоз (коровяк, 
куриный, перегной). зиЛ – 7500 
р./6 тонн. Камаз – 8000 руб./10 
тонн; 9000 руб./15 тонн. Фасован-
ный (мешки) – 130 руб./шт. т. 8-906-
610-57-10, 8-904-596-75-55.

* доставКа. Камаз, зиЛ. пе-
сок, щебень, грунт, плодородная 
земля, чернозём, асфальтовая 
крошка, кирпич, навоз, перегной, 
бой кирпича, вывоз строит. мусо-
ра. т. 8-905-149-20-31.

* доставКа. Навоз, перегной, 
земля плодородная, куриный навоз, 
песок, щебень, грунт, вывоз строит. 
мусора. Г/п 5 тонн. т. 8-961-251-69-47.

* ГрузоперевозКи. Кирпич, пе-
сок, щебень, грунт, перегной, навоз. 
услуги погрузчика. т. 8-910-777-95-95.

* ГрузоперевозКи. «Хёндай-пор-
тер», до 1 т. т. 8-919-017-37-27.

* 11 июня в 14 ч. состоится об-
Щее собраНие членов сНт «при-
воЛье» (д. ермолино). повестка: 
утверждение сметы расходов.

ПАМЯТНИКИ
Сезонные скидки 20%.

Комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-925-433-09-10

(р
ек

ла
м

а)

(р
ек

ла
м

а) Наша группа ВКонтакте: 
vk.com/vpered_petushki

Возраст женщины
только такой -

Сколько чувствует
сердцем, душой.

Так что пусть протекают года -
Оставайся всегда молода!
От всей души тебе здоровья,
Счастья и солнечных дней
Желаем мы в твой юбилей!

администрация петушинского 
филиала ооо «владимиртепло-
газ» доводит до вашего сведения, 
что на основании информации, 
полученной от ао «Газпром газо-
распределение владимир», начи-
ная с 8.00 8 июня 2018 года сроком 
на 8 часов будет преКраЩеНо 

ГазосНабЖеНие потребителей 
от Грс Костерёво. в связи с этим 
администрация петушинского фи-
лиала ооо «владимиртеплогаз» 
сообщает о прекращении на ука-
занный период ГорЯчеГо водо-
сНабЖеНиЯ от теплогенератор-
ной с. андреевское.

Покров - г. Киржач!
На дороге рядом с дерев-

ней в сторону г. Киржача выса-
дили молодого кобеля, похож 
на метиса-восточника. очень 
переживает, бегает по дороге 
и не уходит с того места. На-
род, помогите, пожалуйста, 
найти доброго хозяина!

Светлана,
тел. 8-903-713-61-48. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером архиповой юли-
ей Геннадьевной (квалификационный атте-
стат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. Ки-
рова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов сро Ки 
- № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:020116:590, 
расположенного по адресу: владимирская 
область, р-н петушинский, Мо "Город Косте-
рево" (городское поселение), г. Костерево, 
ул. Ленина, гараж № 29,  кадастровый квар-
тал - 33:13:020116, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка.

заказчиком работ является: антипова На-
талья викторовна, зарегистрированная по 
адресу: владимирская область, г. Костерево, 
ул. Ленина, д. 12, кв.33, конт. тел. 8-904-255-
11-14.

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, 
6.07.2018 г. в 10 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 5.06.2018 
г. по 5.07.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 5.06.2018 г. по 
5.07.2018 г. по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:020116 (г. Костерево петушинского рай-
она владимирской области).

при проведении согласования место-
положения 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 (квалификацион-
ный аттестат № 33-15-438, 601144, г. петуш-
ки, 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 номе-
ром 33:13:060103:410, расположенного 
по адресу: владимирская область, р-н 
петушинский, Мо «Нагорное сельское 
поселение», сНт «березка», участок 455,  
кадастровый квартал - 33:13:060103, вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельно-
го участка.

заказчиком работ является воротова 
Надежда александровна, зарегистриро-
ванная по адресу: Московская область, 
г. балашиха, мкр Железнодорожный, ул. 

паликахина, д. 1, кв. 145, конт. тел. 8-903-
671-00-70.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: владимирская область, петушин-
ский район, Мо «Нагорное сельское посе-
ление», д. Красный Луч, ул. Центральная, 
около дома 9, 6.07.2018 г. в 14 часов.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. Ки-
рова, д. 2а.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
5.06.2018 г. по 5.07.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимают-

ся с 5.06.2018 г. по 5.07.2018 г. по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. Ки-
рова, д. 2а. смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать границы: обл. владимир-
ская, р-н петушинский, сНт «березка» 
(кадастровый номер земельного участка 
33:13:060103:384), а также все смежные 
земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:060103 (сНт 
«березка» петушинского района влади-
мирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером архиповой 
юлией Геннадьевной (квалификацион-
ный аттестат № 33-15-438, 601144, г. петуш-
ки, 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 номе-
ром 33:13:010102:117, расположенного по 
адресу: обл. владимирская, р-н петушин-
ский, г. петушки (городское поселение), г. 
петушки, ГсК «северный», гараж № 101,  
кадастровый квартал - 33:13:010102, вы-
полняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка.

заказчиком работ является: Голиков 
алексей викторович, зарегистрирован-
ный по адресу: владимирская область, 

г.петушки, ул.Маяковского, д. 29, кв. 19, 
конт. тел. 8-910-670-17-71.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, г. петушки, ул. Кирова, 
д. 2а, Мбу «МФЦ петушинского района», 
6.07.2018 г. в 9 часов.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. Ки-
рова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 5.06.2018 
г. по 5.07.2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 5.06.2018 г. 
по 5.07.2018 г. по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:010102 (г. петушки пету-
шинского района владимирской области).

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

(реклама)


