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22 августа, в день российского флага, петушинский район 
посетила член совета федерации от Законодательного со-
брания владимирской области ольга ХоХлова.

первым пунктом визита 
ольги николаевны стала сред-
няя школа №1 г. петушки. по 
обновлённой после масштаб-
ной реконструкции петушин-
ской первой ольга Хохлова 
совершала экскурсию вместе 

с главой администрации пе-
тушинского района сергеем 
великоцким, главой района 
еленой володиной, замести-
телем главы администрации 
района по социальной поли-
тике александром безлепки-
ным, начальником управления 
образования администрации 
петушинского района еленой 
коробко и другими. директор 
школы татьяна грачёва расска-
зала о процессе реконструкции 
и показала отремонтирован-
ные помещения. очень впе-
чатлил ольгу Хохлову кабинет 
астрономии с планетарием. 
под куполом планетария в спе-
циальных креслах группы уча-

щихся из двенадцати человек 
могут изучать карты звёздного 
неба, смотреть любой из 230-ти 
фильмов фонда планетария, 
рассчитанных на школьников 
начальных классов и старше-
классников. член совета феде-

рации посетила также кабинет 
технологии, оборудованный в 
рамках реконструкции совре-
менными швейными машина-
ми, оверлоком, отпаривателем 
и прочими необходимыми при 
изучении предмета приспосо-
блениями, заглянула в библи-
отеку и лабораторию, уком-
плектованную специальными 
комплектами школьников для 
подготовки к государственной 
итоговой аттестации. Зашли го-
сти и в конференц-зал, осмотре-
ли отремонтированную и обо-
рудованную столовую. в такой 
школе хочется учить и учиться.
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20 августа состоялось общественное обсуждение проекта постановления администрации пе-
тушинского района «об определении границ прилегающиХ к некоторым органиЗациям и объ-
ектам территорий, на которыХ не допускается роЗничная продажа алкогольной продукции». 

ранее расстояние до объек-
тов образования, спорта, меди-
цинских, детских организаций 
и других от торговых точек, ре-
ализующих алкоголь, устанав-
ливалось отдельно в каждом 
муниципальном образовании. 
принятие данного постановле-
ния позволит установить еди-
ный норматив на территории 
всего района с учётом интере-
сов бизнес-сообщества и в то же 
время соблюдая рамки закона, 
подчеркнул во вступительном 
слове глава администрации 
района сергей великоцкий.

начальник управления эко-
номического развития татьяна 
баканова пояснила основные 
изменения: единая для всех на-
селённых пунктов норма рас-
стояния – не менее 20 метров; 
методика расчёта не по радиу-
су, как ранее, а по пешеходным 
зонам – до ближайшей пеше-
ходной дорожки. принятие 
проекта значительно упростит 
получение лицензии для тор-
говых объектов, реализующих 

алкоголь, ведь многие при по-
вторном получении разреше-
ния столкнулись с проблемами. 
например, открытие стомато-
логического кабинета в здании 
гостиницы сильно осложнило 
получение лицензии для ресто-
рана «русь», а ведь заведение 
возводилось ещё в советские 
времена и всем нормам соот-
ветствовало. другой пример 
– строительство новых фапов. 
поселения идут навстречу жи-
телям и стремятся размещать их 
в центре населённых пунктов. 
но там же, наряду с сельским 
клубом, школой, библиотекой, 
зачастую располагается и ма-
газин. открытие фапа может 
ограничить права торговли ма-
газина, а часто он и вовсе один 
на деревню. бывает и так, что и 
строились эти объекты единым 
комплексом, как, например, в 
новом аннине. словом, новый 
проект должен учесть интересы 
бизнеса, который приносит на-
логи в местную казну, и  в то же 
время соблюсти букву закона.

главы администраций, 
предприниматели  поддержа-
ли предлагаемые изменения. 
главный врач петушинской 
районной больницы евгений 
тяпкин высказал свою точку 
зрения - что приближать точки 
торговли нельзя, ведь все мы, а 
медики особенно, боремся за 
здоровый образ жизни. тем не 
менее, приняв норму в 20 ме-
тров, муниципалитет соблю-
дёт все требования законо-
дательства. сейчас на уровне 
федерации рассматривается 
законопроект, который регла-
ментирует расстояние в рам-
ках от 10 до 50 метров. и даже 
в случае его принятия наша 
местная норма сохранит свою 
актуальность. 

голосование показало, 
что присутствующие на обще-
ственных обсуждениях поддер-
живают проект постановления 
районной администрации.

 
Наталья ГУСЕВА,

 фото автора.
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в рамках визита ольга Хох-
лова провела встречу с педаго-
гическим сообществом района, 
послушала выступления о на-
болевшем. руководитель рай-
онного профсоюза работников 
образования нина симчук рас-
сказала о проблеме нехватки 
кадров, причиной которой в по-
давляющем большинстве случа-
ев являются низкая заработная 
плата и близость московского 
региона. средняя зарплата учи-
телей у нас приравнена к сред-
ней по экономике и составляет 
по району 27 тысяч рублей. в 
соседнем с нами московском 
регионе размер средней зара-
ботной платы – 80 тысяч рублей, 
что, естественно, вызывает от-
ток кадров. на нашей же терри-
тории среднего уровня оплаты 
труда удаётся достичь, предо-
ставив педагогу максимальную 
нагрузку. если же её оплата 
даже немного превосходит эту 
величину, вместо повышенной 
оплаты урезают нагрузку до 
среднего уровня. администра-
ция района предпринимает 
всевозможные усилия, чтобы 
педагоги шли работать в шко-
лы, но учителя, услышав размер 
предполагаемой заработной 
платы, предпочитают москов-
ский регион.

  об этой же проблеме гово-
рила на встрече с ольгой Хох-
ловой заведующая методиче-
ским кабинетом  управления 
образования петушинского 
района ольга сибилёва. оль-
га александровна рассказала 
о новшестве, которое система 
образования должна будет 
внедрить к 2020-му году. те-
перь все молодые педагоги, 
желающие работать в школе, 
должны будут сдать экзамен 
введения в профессию. «мы и 
так не знаем, как их заманить, 
а если им ещё и экзамен при-
дётся сдавать, то мы вообще 
их не увидим. чего только не 
делает администрация района 
для решения кадровой про-
блемы: и выплачивает «подъ-
ёмные», и предоставляет 
квартиры, и осуществляет до-
платы, и наставничество у нас 
действует, и школа молодого 
педагога, но система образо-
вания испытывает дефицит 
кадров. бывает так, что боль-
ше половины педагогического 
коллектива школы – совмести-
тели». Заведующая районным 
методкабинетом ольга сиби-
лёва очень просила вникнуть 
в проблему на уровне совета 
федерации и помочь решить 
вопрос с аттестацией, систе-
мой оплаты.

 член совета федерации 
федерального собрания от Зс 
владимирской области ольга 
Хохлова взяла все проблемы 
«на карандаш», пообеща-
ла содействие в их решении. 
так, с её подачи в том числе, 
в совет федерации поступило 
предложение применять со-
временные нормы санпина 
только к новым зданиям и по-
мещениям образовательных 
организаций. старые, которые 
возводились по ранее дей-
ствовавшим требованиям, не 
должны получать взыскания от 
контролирующих органов. тем 

более, что подушевое финан-
сирование стимулирует учеб-
ные заведения к увеличению 
числа учащихся. 

после первой школы оль-
га Хохлова приняла участие 
в спортивно-патриотическом 
празднике, приуроченном ко 
дню государственного флага 
российской федерации, тор-
жественном открытии спор-
тивной площадки с уличны-
ми тренажёрами около фок 
«олимпиец». ведущие празд-
ничного мероприятия диана 
тухватуллина и никита лесив 
проинформировали об исто-
рии создания объекта. пло-

щадка возведена в рамках про-
екта «спорт – норма жизни». 
проект направлен на вовле-
чение россиян в регулярные 
занятия физкультурой и спор-
том. общая сумма субсидий по 
проекту составила 3 млн 395 
тысяч рублей, а именно на эту 
площадку потрачен 1 млн 442 
тысячи рублей. уличные трена-
жёры с регулировкой нагрузки 
дают возможность заниматься 
спортом практически всем, в 
том числе и людям с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. в рамках этого проекта 
в районе будут открыты ещё 
две спортивных площадки: на 
стадионах п. вольгинский и 
г. петушки. 

ольга Хохлова в своём при-
ветственном слове обратилась 
к молодёжи: «сейчас модно 
вести здоровый образ жизни. 
для этого и строит государство 
такие объекты, такие площад-
ки, доступные для каждого. 
теперь в любое время можно 
прийти сюда с друзьями и по-
соревноваться между собой. 
наверное, символично, что 
эту площадку мы открываем 
в день российского флага. что 
вам пожелать в этот день? ува-
жать своих руководителей, ру-

ководителей города, района, 
потому что они очень стара-
ются, чтобы дети и взрослые 
имели вот такие сооружения, 
могли заниматься спортом. 
уважать своих родителей, учи-
телей, любить свою малую ро-
дину и беречь всё то, что сде-
лано для вас. я вас поздравляю 
и желаю, чтобы вы все были 
крепкими, смелыми, уверен-
ными в себе, ставили цели и 
добивались их! и у вас обяза-
тельно всё получится».

поприветствовал моло-
дёжь и глава администрации 
петушинского района сергей 
великоцкий: «мы обращаем 

особое внимание на строи-
тельство спортивных соору-
жений. За последние годы при 
школах района построено 
семь спортивных площадок. 
в этом году к 1 сентября будут 
открыты площадки в школах 
п. вольгинский, д. костино и 
гимназии № 17.  площадка 
у фока стала первой в этом 
году, но в ближайшее время 
откроются ещё три: на стадио-
не «вольгарь» п. вольгинский, 
у стадиона «динамо» г. петуш-
ки и в г. костерёво. мы вместе 
с вами понимаем, что спорт 
действительно должен быть 
нормой жизни. Здоровое по-
коление – сильное государ-
ство, успешное государство. 
всем желаю здоровья, успе-
хов, достижений, потому что 
высокие достижения начина-
ются  вот на таких спортив-
ных площадках и в небольших 
спортивных залах». 

надежду на то, что эта пло-
щадка станет достойной аль-
тернативой сомнительным 
местам проведения досуга 
молодёжи, что она послужила 
стимулом для занятий спор-
том, выразила в приветствен-
ном слове глава района елена 
володина. 

после традиционного пе-
ререзания красной ленточки 
состоялась своеобразная экс-
курсия – демонстрация воз-
можностей установленных 
тренажёров. ведущие празд-
ника рассказывали, для каких 
групп мышц предназначен тот 
или иной тренажёр, а спорт-
смены фока демонстрирова-
ли эти упражнения на прак-
тике. попробовать свои силы 
могли все желающие. глава 
администрации района сер-
гей великоцкий лично проте-
стировал один из тренажёров. 
выполнил подход и глава ад-
министрации г. петушки сер-

гей агапов. инструкторы объ-
яснили, каким образом люди 
с ограниченными возмож-
ностями могут использовать 
тренажёры: сиденье – скамья 
у некоторых убирается в сто-
рону, становится возможным 
подъехать на коляске и трени-
ровать мышцы плечевого по-
яса, к примеру.

 церемонию открытия и 
вообще весь праздник очень 
украсили выступления девушек 
ансамбля современного танца 
«импульс», артистов хореогра-
фической студии «капельки», 
вокальной студии «улыбка» 
рдк. на общее фото все участ-
ники церемонии открытия вы-
строились на фоне российского 
триколора.

член совета федерации 
посетила бассейн физкуль-
т у р н о - о з д о р о в и т е л ь н о го 
комплекса, тренажёрный 
зал, затем поприветствовала 
участников интеллектуально-
спортивных соревнований, 
которые состоялись в рамках 
праздника, приуроченного ко 
дню государственного флага 
российской федерации. но 
сначала начальник районного 
штаба юнармейского движе-
ния сергей Захариков принял 

торжественную клятву ребят, 
вступающих в ряды военно-па-
триотического движения. пер-
вый слёт юнармейцев состо-
ялся у нас в районе в ноябре 
2016-го года, с тех пор их ряды 
значительно пополнились.

после приветственных 
слов члена совета федера-
ции федерального собрания 
от Законодательного собра-
ния владимирской области 
ольги Хохловой, главы адми-
нистрации района сергея ве-
ликоцкого, главы района еле-
ны володиной, очень яркого 
выступления девочек секции 
художественной гимнастики 
фок «олимпиец» начались 
собственно спортивно-ин-
теллектуальные состязания. 
ребятам было представлено 
жюри: его председатель - тре-
нер фок «олимпиец» радо-
стина никитина, секретарь 
местного отделения партии 
«единая россия» юлия чеко-
ва, а также никита колбасов, 
куратор движения «воркаут 
и фитнес городских улиц» по 
владимирской области.  испы-
тать свои силы и возможности 
на соревнованиях вызвались 
шесть команд: «атаман» во-
енно-патриотического клуба 
петушинского хуторского ка-
зачьего общества; команда 
спортивного клуба «боец» на-
горного сельского поселения; 
добровольцы петушинского 
района; юнармейцы отряда 
«армата»; команда молодой 
гвардии «единой россии»; 
«аннино-сити» петушинского 
сельского поселения. в полной 
мере команды могли показать 
себя во время первого испы-
тания – «приветствия». очень 
креативным было оно у ко-
манды «аннино-сити»; ребята 
из спортивного клуба «боец» 
напомнили свой девиз и при-
вели высказывание мохамме-
да али, которое вдохновляет 
их на свершения: «невозмож-
но – это всего лишь громкое 
слово, за которым прячутся 
маленькие люди. им проще 
жить в привычном мире, чем 
найти в себе силы что-то из-
менить. невозможное – это не 
факт. Это только мнение. не-
возможное – это не приговор. 
Это вызов. невозможное – это 
шанс проявить себя. невоз-
можно – это не навсегда. не-
возможное возможно». Затем 
конкурсы, эстафеты, интел-
лектуальные турниры на тему 
государственных символов 
российской федерации потре-
бовали от участников команд 
максимальной концентрации 
и аккумуляции всех сил и зна-
ний. после подведения итогов 
председатель жюри радостина 
никитина объявила итог со-
ревнований: «бронзу» взяли 
юнармейцы из команды «ар-
мата»; почётное второе место 
и «серебро» турнира завоева-
ли ребята команды ск «боец», 
а победителями соревнова-
ний стали члены «молодой 
гвардии» «единой россии». 
победители получили медали, 
кубки, призы, грамоты из рук 
главы петушинского района 
елены володиной.

П. ГУСЕВ,
 фото А. Милованова.

Визит члена Совета Федерации Ольги Хохловой
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по просьбе родных ликино-
дулёвца - бывшего красноар-
мейца 2 стрелкового полка 50 
стрелковой дивизии дмитрия 
петровича юрьева - местные 
краеведы  обратились в начале 
весны этого года в управление 
по увековечению памяти защит-
ников отечества и жертв войн 
при минобороны белоруссии, в 
совет белорусского обществен-
ного объединения ветеранов,  к 
руководству исполкома г. волко-
выска гродненской области и в 
другие инстанции. им оператив-
но ответили, в т. ч. и журналисты 
местных сми. 

к примеру, председатель 
комиссии об увековечении па-
мяти о погибших при защите 
отечества и сохранении памяти 
о жертвах войн гродненской об-
ластной организации белорус-
ского общественного объеди-
нения ветеранов подполковник 
в отставке  владимир михай-
лович сытых заверил краеве-
дов и родных д. п. юрьева, что 
будут подготовлены все сведе-
ния о нём. было подтверждено, 
что такой шталаг в волковыске 
действительно был и там сей-
час установлен памятный знак. 
сейчас волковысская ветеран-
ская организация проверяет все 
известные списки на предмет 
того, есть ли д. п. юрьев в спи-
ске известных на мемориаль-
ной плите или он захоронен как 
«неизвестный». там захоронено 
около пяти тысяч человек...

как стало известно из архи-
вов минобороны рф, рядовой 
ркка д. п. юрьев (родившийся 
7 ноября 1898 г. в местечке ду-
лёво)  8 октября 1941 г. попал 
в плен в районе вышнего во-
лочка, находившегося  в 1941 
- 1943 гг. в прифронтовой поло-
се и подвергавшегося налётам 
немецкой авиации. 

как свидетельствуют доку-
менты того времени, бывшего 
красноармейца  угнали в конц-
лагерь на территории поль-
ского города белосток, с лета 
1941 г. оккупированного фаши-
стами. Затем его вместе с дру-
гими военнопленными увезли 
в шталаг-316, размещавшийся 
на территории нынешнего г. 
волковыска гродненской об-
ласти. лагерный номер нашего 
земляка, согласно немецким 
документам,  № 26100. вскоре 
дмитрий юрьев там погиб...

до войны дмитрий петро-
вич работал на дулёвском фар-
форовом заводе правовым 
инспектором по вопросам тру-
довых отношений. ушёл на вой-
ну 42-летним... у родных сохра-
нилось его последнее письмо с 
фронта (от 22 сентября 1941 г.), 
адресованное сыну виктору.

от  членов совета белорус-
ского общественного объеди-
нения ветеранов стали извест-
ны некоторые подробности 
истории шталага-316, где по-
гиб наш земляк.

в волковыске с осени 1941 г. 
в бывших казармах и конюш-

нях воинской части действовал 
лагерь для пленных красноар-
мейцев - шталаг-316. 

по воспоминаниям мест-
ного жителя кузьмы игошина, 
которому посчастливилось вы-
жить, скученность в лагере была 
страшная. на ограниченной 
территории находилось около 
20 тысяч человек. в помещени-
ях стояли трехуровневые нары, 
между которыми были узкие 
проходы. часть узников жила в 
землянках. режим в лагере гит-
леровцы установили жесточай-
ший. пленные в цепях мостили 
улицы города, выполняли дру-
гие работы. если сказать, что 
кормили пленных плохо, зна-
чит, ничего не сказать. все это 
привело к тому, что зимой 1941 
г. в лагере вспыхнула эпидемия 
сыпного тифа, и основная масса 
пленных умерла. оставшихся в 
живых немногочисленных узни-
ков лагеря вывезли в германию. 

история концлагеря хра-
нила и хранит в себе немало 
«тёмных пятен». и современ-
ники, и потомки всегда стара-
ются такие пятна «отбелить», 
найти истину или хотя бы про-
лить свет на отдельные момен-
ты интересующих их событий. 
так и в данном случае. в книге 
«память» волковысского райо-
на на страницах 218 - 219 име-
ются сведения о концентраци-
онных лагерях в г. волковыске. 
районный совет ветеранов, 
в частности, заинтересовала 
информация о 316-м шталаге. 
и они стали заниматься этим 
вопросом, обратившись за по-
мощью к генеральному консулу 
российской федерации в бела-
руси никите николаевичу мат-
ковскому (само консульство 
расположено в бресте). 

согласно справочным ма-
териалам, составленным по 
данным немецких источников 
о дислокации лагерей воен-
нопленных на территории фа-
шистской германии и оккупи-
рованных ею стран, которые 
частично представлены в сети 
интернет, в апреле 1941 г. был 
создан фронтовой лагерь воен-
нопленных (Frontstalag) 316, ко-
торый в июле 1941 г. был пере-
именован в шталаг (Stalag) 316. 
он дислоцировался в местечке 

седлец (польша). с января по 
июль 1942 г. лагерь находился 
в г. волковыске белостокской 
области, с июля 1942 г. - в г. бе-
лосток, а в феврале 1943 г. лик-
видирован. 

лагерь имел филиалы и от-
деления в городах лососно, 
гродно и Замбров (ранее - бе-
лостокской области. 

в материалах фонда чрез-
вычайной государственной 
комиссии по расследованию 
злодеяний немецко-фашист-
ских захватчиков (чгк) имеются 
протоколы заседаний советско-
польской смешанной комиссии 
с приложением свидетельских 

показаний по расследованию 
злодеяний, совершенных нем-
цами в лагерях фронтшталага 
316, близ деревень сухожебры 
и воля сухожебрска седлецкого 
уезда (октябрь 1947 г.), где со-
держатся следующие сведения: 

«фронтшталаг 316 для со-
ветских военнопленных был 
организован немцами в 17 
километрах от города седлец 
возле станции поднесьня. он 
состоял из лагеря «а» близ де-
ревни сухожебры и из лагеря 
«б» близ деревни воля сухо-
жебрска. никаких строений в 
лагерях для военнопленных не 
было. Заключенные размеща-
лись в землянках, отрытых ими 
самими на открытом поле. Зем-
лянки были покрыты досками, 
не защищавшими заключенных 
от непогоды и сырости. в каж-
дой землянке помещалось от 50 
до 150 человек. 

наибольшее поступление 
пленных в лагерь имело место 
осенью 1941 г., когда в него был 
заключён и наш земляк, быв-
ший рядовой  ркка д. п. юрьев.

 к середине 1942 года посту-
пление эшелонов в шталаг 316 
прекратилось, а к осени 1942 
года лагерь был ликвидирован 
- оставшиеся заключенные пе-
реведены в демблин и седлец 
или увезены в германию. 

по показаниям свидетелей, 
общее число военнопленных в 
лагерях «а» и «б» доходило да 
120 тысяч. 

всего через лагерь сухоже-
бры – фронтшталаг 316 про-
шло с 23 июня 1941 года по ян-
варь 1942 года более 130 тысяч 
военнопленных. наибольшее 
количество советских военно-
пленных, находившихся в лаге-
ре одновременно, было 87 ты-
сяч человек (показания со слов 
немецких офицеров и солдат, 
ведавших в лагере учетом со-
ветских военнопленных). 

в документах чгк по грод-
ненской области документов 
о филиалах и отделениях шта-
лага № 316, созданных на тер-
ритории гродненской области, 
в т. ч. о филиале (отделении), 
дислоцировавшемся в г. вол-
ковыске, не выявлено. однако 
в акте «о зверствах, творимых 
немецко-фашистскими захват-
чиками по волковысскому рай-
ону» от 18 марта 1945 г. имеют-
ся следующие сведения: 

«…убито, замучено военно-
пленных 20 000 человек». 

«…во время хозяйничества 
немцев в гор. волковыск я сво-
ими глазами видел, когда уби-
вали лучших, совсем невинных 
людей нашего города…, в том 
числе и пленных, находящих-
ся в г. волковыск, в количестве 
20 000 человек». (из протокола 
допроса жителя города волко-
выска юхневича павла станис-
лавовича, 1887 года рождения, 
от 1 июня 1945 года)... 

небольшой комплекс доку-
ментов немецкого происхож-
дения (персональные карточки 
военнопленных, погибших в 
шталаге № 316, в т. ч.  г. волко-
выске (со ссылкой на место хра-
нения подлинников — цамо) 
размещен в обд «мемориал» 
о защитниках отечества, погиб-
ших и пропавших без вести в 
период великой отечественной 
войны и послевоенный период, 
на сайте www.obd-memorial.ru. 

сегодня доподлинно извест-
но, что 316-й шталаг находился 
в г. волковыске и располагался 
по улице жолудева на терри-
тории бывшей воинской ча-
сти. инфекционное отделение 
шталага находилось по улице 
школьной в зданиях, где те-
перь размещается бухгалтерия 
отдела образования, спорта и 
туризма и районный эколого-
биологический центр (часть по-
мещений не сохранилась). 

на сегодня известно одно 
захоронение шталага 316 - это 
братская могила на улице мед-
ведева. по учетным сведениям, 
в воинском захоронении 2550 
захоронено 4 488 человек, из 
которых известны имена 435, не-

известны – 4 053. отсюда можно 
сделать вывод, что известные во-
еннослужащие – это погибшие 
при освобождении. а неизвест-
ные – погибшие военнопленные. 

ветераны волковыска убеж-
дены, что должны отдать дань 
уважения этим пока неизвест-
ным людям, погибшим за нашу 
родину. среди них – и ликино-
дулёвец дмитрий петрович 
юрьев. поиск документов и 
материалов продолжается. 

местным советом ветера-
нов принято решение об уве-
ковечении памяти погибших в 
316-м шталаге.

с 8 по 11 июля место бывше-
го шталага 316 в г. волковыске 
посетили  близкие родственни-
ки красноармейца из г. ликино-
дулёво. их было шесть человек 
во главе с внучкой фронтовика, 
писателем, краеведом, ветера-
ном труда, хранителем лите-
ратурно-краеведческого музея 
писателя а. в. перегудова лики-
но-дулёвской школы № 4 люд-
милой викторовной поляковой.

Это событие стало возмож-
ным благодаря поддержке 
администрации президента 
белоруссии а. г. лукашенко, 
сотрудникам главного управ-
ления идеологической работы 
по делам молодёжи исполни-
тельного комитета гродненской 
области и руководства волко-
высского районного исполни-
тельного комитета гродненской 
области во главе с м. м. ситько. 

родные д. п. юрьева были 
приглашены руководством вол-
ковысского районного исполко-
ма гродненской области в гости. 
ликинодулёвцев гостеприимно 
приняли в волковыске. 

в течение нескольких дней 
для наших земляков была орга-
низована познавательная исто-
рико-культурная программа по 
волковыску и его окрестностям, 
экскурсии по местам боевой сла-
вы, к мемориальным комплек-
сам. состоялась также встреча 
родных бывшего узника фашист-
ского концлагеря с журналиста-
ми, а затем родным были вруче-
ны памятные сувениры.

близкие ликинодулёвца 
д. п. юрьева выразили пред-
ставителям местной власти 
белоруссии большую благо-
дарность, признательность и 
надежду на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

Евгений ГОЛОДНОВ,
методист краеведческого 

музея г. Ликино-Дулёво 
Московской области,  

ветеран труда, 
член Союза краеведов РФ 
и Союза журналистов РФ,

 кавалер памятной медали 
«Патриот России».

Память со слезами на глазах
К 75-ЛЕТИю ВЕЛИКОЙ ПОбЕДы

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

тема поиска и установления судьбы родныХ и блиЗкиХ, по-
гибшиХ или пропавшиХ беЗ вести в годы великой отечествен-
ной становится всё более популярной в преддверии 75-летия 
великой победы.
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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
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

комитет по управлению имуществом пету-
шинского района, именуемый в дальнейшем «про-
давец», в соответствии с постановлением админи-
страции петушинского района от 12.08.2019 № 1725 
сообщает о проведении электронного аукциона по 
продаже объектов недвижимости: гаражи, с када-
стровым номером 33:13:010307:1021, общей пло-
щадью 238,2 кв. м, назначение: нежилое здание, 
с земельным участком, с кадастровым номером 
33:13:010307:1132, площадью 560 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – гаражи боксового типа, распо-
ложенных: владимирская область, петушинский 
район, мо г. петушки (городское поселение), г. 
петушки, ул. пушкина, д. 2., находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образова-
ния «петушинский район».

проведение аукциона - дата и время начала 
приема предложений от участников аукциона: 27 
сентября 2019 года в 10.00 часов на электронной 
торговой площадке ао «единая электронная торго-
вая площадка» www.roseltorg.ru.

I. общие положения
1. организатор электронного аукциона – ао 

«единая электронная торговая площадка», адрес 
(www.roseltorg.ru).

2. форма торгов – электронный аукцион, от-
крытый по составу участников и открытый по фор-
ме подачи предложений о цене.

3. начальная цена объектов недвижимости:
1 351 597,00 (один миллион триста пятьдесят 

одна тысяча пятьсот девяносто семь) рублей без 
учета ндс. 

4. сумма задатка равна 20 % от начальной 
цены торгов:

270 319,40 (двести семьдесят тысяч триста де-
вятнадцать рублей 40) копеек.

         5. шаг аукциона равен 5% от начальной 
цены торгов:

67 579,85 (шестьдесят семь тысяч пятьсот семь-
десят девять рублей 85) копеек.

6. по вопросам осмотра объектов недвижимо-
сти обращаться 8(49243)2-27-05.

 любое лицо, независимо от регистрации 
на электронной площадке, вправе направить на 
электронный адрес организатора, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении прода-
жи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил 
продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

в течение 2 рабочих дней со дня поступления 
запроса продавец предоставляет организатору для 
размещения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

с проектом договора купли-продажи можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 
8(49243)2-31-77, на сайте www.roseltorg.ru, на сайте 
http://petushki.info и на сайте http://torgi.gov.ru.

7. дата начала приема заявок на участие в элек-
тронном аукционе – 27 августа 2019 года с 10-00.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 23 сентября 2019 года до 16-00.

9. время приема заявок круглосуточно по адре-
су: www.roseltorg.ru.

10. дата, время и место рассмотрения заявок, 
признание претендентов участниками  аукциона – 
25 сентября 2019 года в 10 час. 00 мин. по москов-
скому времени по адресу: г. петушки, советская пл., 
д. 5, каб. № 37.

II. условия участия в аукционе
1. общие условия
лицо, отвечающее признакам покупателя в со-

ответствии с федеральным законом от 21 декабря 
2001 № 178-фЗ «о приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающее приоб-
рести муниципальное имущество, выставляемое на 
электронный аукцион (далее – претендент), обяза-
но осуществить следующие действия:

 - внести задаток в указанном в настоящем ин-
формационном сообщении порядке;

- в установленном порядке подать заявку по ут-
вержденной продавцом форме.

для обеспечения доступа к подаче заявки и 
дальнейшей процедуре электронного аукциона 
претенденту необходимо пройти регистрацию 
на электронной торговой площадке ао «единая 
электронная торговая площадка» в соответствии с 
регламентом электронной площадки.

ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц устанавливают-
ся в соответствии со ст.5 федерального закона от 
21.12.2001

№ 178-фЗ «о приватизации государственного и 
муниципального имущества».

2. порядок внесения задатка
денежные средства в качестве задатка для уча-

стия в аукционе вносятся претендентом единым 
платежом на уникальный лицевой счет претенден-
та, открытый при аккредитации претендента на 
электронной площадке оператора электронной 
площадки - ао «единая электронная торговая пло-
щадка» в срок не позднее даты окончания приема 
заявок.

3. порядок подачи заявок на участие в аукционе
претендент вправе не позднее дня окончания 

приема заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку. поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату не позднее чем 5 календарных 
дней со дня поступления уведомления об отзы-

ве заявки. в случае отзыва претендентом заявки 
позднее дня окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для пре-
тендентов, не допущенных к участию в продаже 
имущества.

в случае отзыва претендентом заявки в уста-
новленном порядке, уведомление об отзыве заяв-
ки вместе с заявкой в течение одного часа поступает 
в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту 
направляется соответствующее уведомление.

изменение заявки допускается только путем 
подачи претендентом новой заявки в установлен-
ные в информационном сообщении сроки о прове-
дении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана.

4. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

для участия в электронном аукционе пре-
тенденты (лично или через своего представителя) 
одновременно с заявкой на участие в аукционе 
представляют электронные образы следующих до-
кументов (документов на бумажном носителе, пре-
образованных в электронно-цифровую форму пу-
тем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью.

перечень представляемых документов в со-
ответствии со статьей 16 федерального Закона 
от 21.12.2001 № 178 фЗ «о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле рос-

сийской федерации, субъекта российской федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании), и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности,

физические лица 
- предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность (или представляют копии всех его листов).
при прикреплении файла осуществляется 

проверка на допустимые форматы, вирусы и до-
пустимый размер файла. принимаются файлы раз-
мером до 20 мбайт (включительно) в следующих 
форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, 
.gif, .png.

в случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. в случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

к данным документам также прилагается их 
опись. 

документооборот между претендентами, 
участниками аукциона, организатором, продав-
цом осуществляется через электронную торговую 
площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохра-
нением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника, 
либо лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно продавца, претендента или участ-
ника. данное правило не распространяется для 
договора купли-продажи муниципального имуще-
ства, который заключается сторонами в простой 
письменной форме.

5. определение участников аукциона
в указанный в настоящем информационном 

сообщении день определения участников элек-
тронного аукциона продавец рассматривает заяв-
ки и документы претендентов.

по результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов продавец принимает решение о призна-
нии претендентов участниками электронного аук-
циона.

претендент не допускается к участию в элек-
тронном аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством российской федерации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству российской 
федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении.

настоящий перечень оснований отказа пре-
тенденту на участие в аукционе является исчерпы-
вающим.

продавец в день рассмотрения заявок и доку-
ментов претендентов и установления факта посту-
пления задатка подписывает протокол о признании 
претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наи-
менований) претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, при-
знанных участниками, а также имена (наименова-

ния) претендентов, которым было отказано в до-
пуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа.

претендент, допущенный к участию в аукци-
оне, приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления продавцом протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

6. порядок проведения электронного аукци-
она и определения победителей электронного 
аукциона

процедура электронного аукциона проводит-
ся на электронной торговой площадке ао «единая 
электронная торговая площадка» в день и время, 
указанные в настоящем информационном сообще-
нии, путем последовательного повышения участни-
ками начальной цены продажи на величину, рав-
ную либо кратную величине «шага аукциона».

во время проведения процедуры аукциона 
организатор обеспечивает доступ участников к за-
крытой части электронной торговой площадки и 
возможность представления ими предложений о 
цене имущества.

со времени начала проведения процедуры 
аукциона организатором размещается:

а) в открытой части электронной торговой 
площадки - информация о начале проведения про-
цедуры электронного аукциона с указанием наи-
менования муниципального имущества, начальной 
цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - 
помимо информации, указанной в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене 
имущества и время их поступления, величина по-
вышения начальной цены («шаг аукциона»), время, 
оставшееся до окончания приема предложений о 
цене имущества.

в течение одного часа со времени начала про-
ведения процедуры электронного аукциона участ-
никам предлагается заявить о приобретении муни-
ципального имущества по начальной цене. в случае 
если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене 
имущества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со вре-
мени представления каждого следующего пред-
ложения. если в течение 10 минут после представ-
ления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о на-
чальной цене муниципального имущества, то аук-
цион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. в этом случае 
временем окончания представления предложений 
о цене муниципального имущества является время 
завершения аукциона.

при этом программными средствами элек-
тронной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участни-
ком предложения о цене имущества, не соответ-

ствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если пред-
ложение этого участника о цене муниципального 
имущества не может быть принято в связи с по-
дачей аналогичного предложения ранее другим 
участником.

победителем признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену муниципального 
имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фикси-
руется организатором в электронном журнале, 
который направляется продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений 
о цене муниципального имущества для подведения 
итогов электронного аукциона путем оформления 
протокола об итогах электронного аукциона.

процедура электронного аукциона считается 
завершенной со времени подписания продавцом 
протокола об итогах электронного аукциона.

протокол об итогах электронного аукциона 
является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи 
муниципального имущества.

в течение одного часа со времени подписания 
протокола об итогах аукциона победителю направ-
ляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также размеща-
ется в открытой части электронной площадки сле-
дующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяю-
щие его индивидуализировать сведения (специфи-
кация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или 

наименование юридического лица - победителя.
Электронный аукцион признается несостояв-

шимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие 

либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одно-

го претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложе-

ние о начальной цене муниципального имущества.
7. порядок заключения договора купли-продажи
 договор купли-продажи муниципального иму-

щества заключается в письменной форме между 
продавцом и победителем электронного аукциона 
по месту нахождения продавца не позднее, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
электронного аукциона.

оплата производится в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней с даты заключения договора купли-продажи.

Задаток, перечисленный покупателем для уча-
стия в электронном аукционе, засчитывается в счет 
оплаты муниципального имущества. 

Первый зам. главы администрации
по развитию инфраструктуры и жКХ,

председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района

А.В. Курбатов 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ

13 сентября 2019 г. в 11.00 часовоколо зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:070203:1499, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
ориентир населенный пункт. участок находится 
примерно в 650 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. почтовый адрес ориентира: владимир-
ская область, петушинский район, муниципальное 
образование петушинское (сельское поселение), 
деревня старые петушки, получить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в части уменьшения минималь-
ных отступов от красных линий улиц до индивиду-
ального жилого дома с 5,0 м до 3,2 м.

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от ____________ № ______ «о 
назначении публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:13:070203:1499».

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

Задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: оформление объекта индивидуального жилищ-
ного строительства.

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

к участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правооб-
ладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлены данные проекты, 
а также правообладатели помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строи-
тельства, законные права и интересы которых мо-
гут быть затронуты в связи с реализацией данного 
вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 27.08.2019 по12.09.2019 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

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

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 12.09.2019г. 

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

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

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

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 12.09.2019 г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 13.09.2019 г. с 10.50 час.по месту 
проведения публичных слушаний.

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

с материалами публичных слушаний мож-
но заблаговременно ознакомиться в рабочие 
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дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв 
на обед) в отделе (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района по адресу: 
владимирская область, петушинский район, го-
род петушки, советская площадь, дом 5, кабинет 
№ 6, телефон 8(49243) 2-71-01, а также на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский 

район» (http: petushki.info) в разделе градострои-
тельная деятельность - > документация по плани-
ровки территории.

справки по телефону 8 (49243)2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи петушинского района организатор публич-
ных слушаний - отдел (инспекция)  земельно-градо-
строительного надзора куи петушинского района. 
14.08.2019г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ  _______ Г. ПЕТУШКИ № ______

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:070203:1499

руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 градостро-
ительного кодекса российской федерации, фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», постанов-
лением администрации петушинского района от 
__________ № _______«о назначении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:070203:1499», решением совета народных 
депутатов петушинского района от 20.06.2018 № 
59/8 «об утверждении порядка организации и 
проведении общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в со-
став мо «петушинский район»,административный 
регламент предоставления муниципальной услу-
ги «предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительствана территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«петушинский район», утвержденным постанов-
лением администрации петушинского района от 
13.02.2019 № 499, уставом муниципального обра-
зования «петушинский район»,принимая во вни-

мание протокол публичных слушаний от ________, 
заключение о результатах проведения публичных 
слушаний от ______, рекомендации от _______, по-
становляю:

1. предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенно-
гостроительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:13:070203:1499, расположенного по 
адресу(описание местоположения): установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. ориентир населенный пункт. 
участок находится примерно в 650 м от ориенти-
ра по направлению на юго-запад. почтовый адрес 
ориентира: владимирская область, петушинский 
район, муниципальное образование петушинское 
(сельское поселение), деревня старые петушки, по-
лучить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в части 
уменьшения минимальных отступов от красных ли-
ний улиц до индивидуального жилого дома с 5,0 м 
до 3,2 м.

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

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 15.08.2019  Г. ПЕТУШКИ №_1733

о назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:13:070203:1499

рассмотрев обращение евдокимовой елены 
михайловны, руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 
градостроительного кодекса российской федера-
ции, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
фЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации», реше-
нием совета народных депутатов петушинского 
района от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении по-
рядка организации и проведении общественных 
и публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав мо «петушинский 
район», административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «предоставле-
ние разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на территории сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «петушин-
ский район», утвержденным постановлением ад-
министрации петушинского района от 13.02.2019 
№ 499, уставом муниципального образования «пе-
тушинский район», постановляю:

1. назначить на 13.09.2019 года проведение 
публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительствана земельном участке 
с кадастровым номером 33:13:070203:1499, рас-
положенного по адресу (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. ориентир 
населенный пункт. участок находится примерно 
в 650 м от ориентира по направлению на юго-за-
пад. почтовый адрес ориентира: владимирская 
область, петушинский район, муниципальное 
образование петушинское (сельское поселение), 
деревня старые петушки, получить разрешение 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в части уменьшения 
минимальных отступов от красных линий улиц до 
индивидуального жилого дома с 5,0 м до 3,2 м (да-
лее – разрешение).

2. начало слушаний в 11.00 часов около 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070203:1499, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
ориентир населенный пункт. участок находится 
примерно в 650 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. почтовый адрес ориентира: владимир-
ская область, петушинский район, муниципальное 
образование петушинское (сельское поселение), 
деревня старые петушки.

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

4. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на комитет по управлению 
имуществом петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительногонад-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

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

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

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

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

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

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

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

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

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

7. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по разрешению главе администрации петушинско-
го района.

8. Заинтересованные лица вправе представить 
в письменной форме свои предложения и замеча-
ния, касающиеся указанного вопроса, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний в отдел 
(инспекцию) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинскогорайона по адресу: владимирская область, 
петушинский район, город петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 (49243) 
2-71-01.

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

10. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  _____№ _____

публичные слушания по вопросу предостав-
ленияразрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:13:070203:1499, распо-
ложенного по адресу (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. ориентир населен-
ный пункт. участок находится примерно в 650 м от 
ориентира по направлению на юго-запад. почто-
вый адрес ориентира: владимирская область, пету-
шинский район, муниципальное образование пе-
тушинское (сельское поселение), деревня старые 
петушки, получить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства в части уменьшения минимальных отступов от 
красных линий улиц до индивидуального жилого 
дома с 5,0 м до 3,2 м.

председатель комиссии:
курбатов александр владимирович - первый 

заместитель главы администрации по развитию 
инфраструктуры и жкХ, председатель комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

Заместитель председателя комиссии:
парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом ко-
митета по управлению имуществом петушинского 
района.

секретарь:
галко надежда анатольевна - заместитель за-

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

члены комиссии:
курочка павел владимирович - и.о. главы ад-

министрации муниципального образования пету-

шинское (сельского поселения) (по согласованию);
тарасов павел александрович - главный спе-

циалист отдела охраны окружающей среды и эко-
логического контроля администрации петушин-
ского района.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ

10 сентября 2019 г. в 11.00 часов около зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:080115:26, расположенного по адресу (описа-
ние местоположения): владимирская область, пету-
шинский район, муниципальное образование пек-
шинское (сельское поселение), деревня филатово, 
дом 14, состоятся публичные слушания по предо-
ставлению разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенной реконструкции от 
границы смежного земельного участка с 3,0 до 2,4 
м в отношении объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080115:26, расположенном по адресу (описа-
ние местоположения): владимирская область, пету-
шинский район, муниципальное образование пек-
шинское (сельское поселение), деревня филатово, 
дом 14. основанием для проведения публичных 
слушаний является постановление главы админи-
страции петушинского района от ____________ № 
______ «о назначении публичных слушаний по пре-
доставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенной реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:13:080115:26».

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

Задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: оформление правоустанавливающих докумен-
тов в отношении объекта индивидуального жилищ-
ного строительства.

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

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

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-

позиции с 23.08.2019 по 09.09.2019 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский район  
(http: petushki.info), участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого про-
екта, в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 09.09.2019г. 

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

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

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

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 09.09.2019 г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 10.09.2019 г. с 10.50 час. по месту 
проведения публичных слушаний.

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

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская 
область, петушинский район, город петушки, со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 
(49243) 2-71-01, а также на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования «петушинский район» (http: petushki.
info) в разделе градостроительная деятельность - > 
документация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи петушинского района организатор публич-
ных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градо-
строительного надзора куи петушинского района 
13.08.2019 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИОТ  ______ Г. ПЕТУШКИ № ______

о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешеннойре-
конструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080115:26

руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 градостро-
ительного кодекса российской федерации, фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», постанов-
лением администрации петушинского района от 
_____________ № ________«о назначении публич-
ных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:080115:26», решением сове-
та народных депутатов петушинского района от 
20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка ор-
ганизации и проведении общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мо «петушинский район», 
административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительствана территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования «петушинский район», 
утвержденным постановлением администрации 
петушинского района от 13.02.2019 № 499, уста-
вом муниципального образования «петушинский 

район», принимая во внимание протокол публич-
ных слушаний от ______, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от _____, реко-
мендации от _____, постановляю:

1. предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080115:26, расположенном по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
пекшинское (сельское поселение), деревня фи-
латово, дом 14, в части сокращения предельных 
параметров разрешенной реконструкции от гра-
ницы смежного земельного участка с 3,0 до 2,4 м 
в отношении объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080115:26, расположенном по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
пекшинское (сельское поселение), деревня фила-
тово, дом 14..

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

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 15.088.2019 Г. ПЕТУШКИ №1734

о назначении публичных слушаний по  предоставлению разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 33:13:080115:26

рассмотрев обращение попова виктора ивановича, руководствуясь статьями 5.1, 39,40 градостроитель-
ного кодекса российской федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской федерации», решением совета народных депутатов 
петушинского района от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка организации и проведении обще-
ственных и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав мо «петушинский район», административным регламентом предоставле-
ния муниципальной услуги «предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования «петушинский район», утвержденным поста-
новлением администрации петушинского района от 13.02.2019 № 499, уставом муниципального образова-
ния «петушинский район», постановляю:

1. назначить на 10.09.2019 года проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 33:13:080115:26, расположенном по адресу (описание место-
положения): владимирская область, петушинский район, муниципальное образование пекшинское (сель-
ское поселение), деревня филатово, дом 14, в части отклонения от предельных параметров разрешенной 
реконструкции от границы смежного земельного участка с 3,0 до 2,4 м в отношении объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 33:13:080115:26, расположенном по адресу 
(описание местоположения): владимирская область, петушинский район, муниципальное образование 
пекшинское (сельское поселение), деревня филатово, дом 14.(далее – разрешение).

2. начало слушаний в 11.00 часов около земельного участка с кадастровым номером 33:13:080115:26, 
расположенного по адресу (описание местоположения): владимирская область, петушинский район, му-
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ниципальное образование пекшинское (сельское 
поселение), деревня филатово, дом 14.

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

4. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на комитет по управлению 
имуществом петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительногонад-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

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

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

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

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

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

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

6.5. провести экспозицию разрешения по адре-

су: владимирская область, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

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

7. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по разрешению главе администрации петушинско-
го района.

8. Заинтересованные лица вправе представить 
в письменной форме свои предложения и замеча-
ния, касающиеся указанного вопроса, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний в отдел 
(инспекцию) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинскогорайона по адресу: владимирская область, 
петушинский район, город петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 (49243) 
2-71-01.

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

10. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район».

Глава администрации С. б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  ______№ ____

публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции в части 
сокращения предельных минимальных и макси-
мальных параметров от границы смежного земель-
ного участка с 3,0 до 2,4 м в отношении объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:13:080115:26, распо-
ложенном по адресу (описание местоположения): 
владимирская область, петушинский район, муни-
ципальное образование пекшинское (сельское по-
селение), деревня филатово, дом 14.

председатель комиссии:
курбатов  александр владимирович - первый 

заместитель главы администрации по развитию 
инфраструктуры и жкХ, председатель комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

Заместитель председателя комиссии:
парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом ко-

митета по управлению имуществом петушинского 
района.

секретарь:
галко надежда анатольевна - заместитель за-

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

члены комиссии:
перегудова татьяна ивановна - глава ад-

министрации муниципального образования 
пекшинское(по согласованию);

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

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 367

об отказе в регистрации кандидатом в депу-
таты совета народных депутатов города петушки 
петушинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 6 боровковой 
елене николаевне 

проверив соответствие порядка выдвиже-
ния боровковой елены николаевны кандидатом 
в депутаты совета народных депутатов города 
петушки петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 
6, выдвинутым в порядке самовыдвижения, тре-
бованиям федерального закона от 12.06.2002 № 
67-фЗ «об основных гарантиях избирательных 
прав  и права на участие в референдуме граждан 
российской федерации» (далее – федеральный 
закон от 12.06.2002 № 67-фЗ), Закона владимир-
ской области от 13.02.2003 № 10-оЗ «избиратель-
ный кодекс владимирской области» (далее – За-
кон владимирской области от 13 февраля 2003 
года № 10-оЗ, избирательный кодекс владимир-
ской области), а также достоверность сведений, 
содержащихся в документах, необходимых для 
регистрации кандидата, и в соответствии с пун-
ктами 1 и 8 статьи 25 федерального закона от 
12.06.2002 года № 67-фЗ, пунктами 1 и 6 статьи 
16 Закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оЗ  территориальная избирательная комиссия 
петушинского района, на которую постановле-
нием избирательной комиссии владимирской 
области от 06.04.2017 № 39 возложены полно-
мочия избирательной комиссии муниципального 
образования город петушки , и на которую по-
становлением территориальной избирательной 
комиссии петушинского  района от 07.06.2019 
№ 83 возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 6 по выборам депутатов совета на-
родных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва (далее – территориальная 
избирательная комиссия петушинского района), 
установила следующее.

боровкова елена николаевна представила 
22.07.2019 в территориальную избирательную 
комиссию петушинского района документы о вы-
движении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 в порядке самовыдвижения со-
гласно подтверждению о приеме документов от 
22.07.2019 № 195.

23.07.2019 кандидат боровкова елена никола-
евна представил в территориальную избиратель-
ную комиссию петушинского района документы 
на регистрацию кандидата в депутаты совета на-
родных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6, в том числе подписные листы 
с подписями избирателей в количестве 2 (два), со-
держащие 14 (четырнадцать) подписей избирате-
лей, согласно подтверждению о приеме докумен-
тов от 23.07.2019 № 239.

в результате проверки рабочей группой по 
приему и проверке избирательных документов, 
представляемых кандидатами для уведомления о 
выдвижении и регистрации в территориальную из-
бирательную комиссию петушинского района при 
проведении выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований петушин-
ского района в единый день голосования 8 сентя-
бря 2019 года (далее – рабочая группа) документов, 
представленных боровковой еленой николаевной, 
территориальная избирательная комиссия пету-
шинского района установила следующее.

для регистрации кандидатом боровковой 
еленой николаевной  было представлено два 
подписных листа, содержащих 14 (четырнадцать) 
подписей избирателей. 28.07.2019 рабочая груп-
па в соответствии с пунктом 7 статьи 33 изби-
рательного кодекса владимирской области, по-
становлением территориальной избирательной 
комиссии петушинского  района от 21.06.2019 № 
110 « о проведении полной проверки подлин-
ности подписей и соответствующих им данных 
об избирателях, поставивших подписи в подпис-
ных листах в поддержку выдвижения кандидатов 
в депутаты совета народных депутатов города 
петушки петушинского района пятого созыва в 
единый день голосования 8 сентября 2019 года» 
провела полную проверку подлинности подписей 
и соответствующих им данных об избирателях, 
поставивших подписи в подписных листах в под-
держку самовыдвижения кандидата боровковой 
елены николаевны. кандидат боровкова елена 
николаевна  на заседании рабочей группы не 
присутствовал, извещен о проведении заседания 
надлежащим образом (подтверждение о приеме 
документов от 23.07.2019 № 239). в результате 
проверки подписных листов рабочая группа, со-
гласно данным, содержащимся в итоговом прото-
коле проверки подписных листов (прилагается), 
признала недействительными 14 (четырнадцать) 
подписей избирателей по следующим основа-
ниям:  подпункт «з» п.12 ст.33 избирательного 
кодекса владимирской области (подписной лист 
не заверен собственноручно подписью лица, осу-
ществлявшего сбор подписей избирателей) – 14 
подписей.

таким образом, результаты проверки подпис-
ных листов свидетельствуют о том, что кандидатом 
е.н. боровковой представлено недостаточное ко-
личество достоверных подписей избирателей, не-
обходимых  для регистрации его кандидатом в де-
путаты совета народных депутатов города петушки 
петушинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 6.

результаты проверки подписных листов за-
несены в ведомость проверки подписных листов 
№ 1 с указанием оснований (причин) признания 
подписей избирателей недействительными и но-
меров папки, подписного листа и строки в подпис-
ном листе, в которых содержится каждая из таких 
подписей. по итогам проверки подписных листов с 
подписями избирателей в поддержку самовыдви-
жения кандидата боровковой е.н. составлен ито-
говый протокол, подписанный членами рабочей 
группы 28.07.2019 в 12 час. 00 мин. 

в соответствии с подпунктом «д» пункта 24  ста-
тьи 38 федерального закона от 12.06.2002 № 67-фЗ 
«об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан россий-
ской федерации», подпунктом «д» пункта 231 ста-
тьи 33 Закона владимирской области 13.02.2003 № 
10-оЗ «избирательный кодекс владимирской обла-
сти» основанием для отказа в регистрации канди-
дата является недостаточное количество достовер-
ных подписей избирателей, представленных для 
регистрации кандидата. согласно постановлению 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района от 21.06.2019 № 106 «о количе-
стве подписей избирателей, необходимом для ре-
гистрации кандидатов в депутаты совета народных 
депутатов города петушки пятого созыва в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года» для реги-
страции кандидату в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского района 
владимирской области пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 6 боровковой 
елене николаевне необходимо было представить 
10 (десять) достоверных и действительных подпи-
сей избирателей.

проверкой установлено, что из представлен-
ных кандидатом боровковой еленой николаевной  
подписей недействительными являются 14 (четыр-
надцать) подписей избирателей, достоверными и 
действительными 0 (ноль) подписей.

учитывая вышеизложенное, руководствуясь под-
пунктом «д» пункта 24 статьи 38 федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-фЗ «об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской федерации», подпунктом «д» 
пункта 231 статьи 33 Закона владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-оЗ «избирательный кодекс влади-
мирской области», территориальная избирательная 
комиссия петушинского  района, на которую возло-
жены полномочия избирательной комиссии муници-
пального образования город петушки  и окружной 
избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 6 по выборам депутатов совета 

народных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва, постановляет:

1. отказать боровковой елене николаевне в 
регистрации кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6, выдвинутому в порядке само-
выдвижения.

2.  в течение одних суток с момента принятия 
настоящего постановления выдать боровковой 
елене николаевне его заверенную копию.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед» и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте территори-
альной избирательной комиссии петушинского 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной  комиссии 
О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019  №  369

об отказе в регистрации кандидатом в депу-
таты совета народных депутатов города петушки 
петушинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10 кузиной на-
талье андреевне  

проверив соответствие порядка выдвиже-
ния кузиной натальи андреевны кандидатом в 
депутаты совета народных депутфатов города 
петушки петушинского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10, 
выдвинутым в порядке самовыдвижения, требова-
ниям федерального закона от 12.06.2002 № 67-фЗ 
«об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан россий-
ской федерации» (далее – федеральный закон от 
12.06.2002 № 67-фЗ), Закона владимирской обла-
сти от 13.02.2003 № 10-оЗ «избирательный кодекс 
владимирской области» (далее – Закон владимир-
ской области от 13 февраля 2003 года № 10-оЗ, 
избирательный кодекс владимирской области), 
а также достоверность сведений, содержащихся в 
документах, необходимых для регистрации кан-
дидата, и в соответствии с пунктами 1 и 8 статьи 25 
федерального закона от 12.06.2002 года № 67-фЗ, 
пунктами 1 и 6 статьи 16 Закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оЗ  территориальная 
избирательная комиссия петушинского района, 
на которую постановлением избирательной ко-
миссии владимирской области от 06.04.2017 № 39 
возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования город петушки , и 
на которую постановлением территориальной из-
бирательной комиссии петушинского  района от 
07.06.2019 № 83 возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 10 по выборам депутатов совета 
народных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва (далее – территориальная из-
бирательная комиссия петушинского района), уста-
новила следующее.

кузина наталья андреевна 22.07.2019 предста-
вила в территориальную избирательную комиссию 
петушинского района документы о выдвижении 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 
10 в порядке самовыдвижения согласно подтверж-
дению о приеме документов от 22.07.2019 № 158.

23.07.2019 кандидат кузина наталья андреев-
на представил в территориальную избирательную 
комиссию петушинского района документы на ре-
гистрацию кандидата в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 10, в том числе подписные листы с под-
писями избирателей в количестве 2 (два), содер-
жащие 14 (четырнадцать) подписей избирателей, 
согласно подтверждению о приеме документов от 
23.07.2019 № 241.

в результате проверки рабочей группой по 
приему и проверке избирательных документов, 
представляемых кандидатами для уведомления 
о выдвижении и регистрации в территориальную 
избирательную комиссию петушинского района 
при проведении выборов депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований 
петушинского района в единый день голосования 
8 сентября 2019 года (далее – рабочая группа) 
документов, представленных кузиной натальей 
андреевной, территориальная избирательная 
комиссия петушинского района установила сле-
дующее.

для регистрации кандидатом кузиной на-
тальей андреевной было представлено два под-
писных листа, содержащих 14 (четырнадцать) 
подписей избирателей. 28.07.2019 рабочая груп-
па в соответствии с пунктом 7 статьи 33 изби-
рательного кодекса владимирской области, по-
становлением территориальной избирательной 
комиссии петушинского  района от 21.06.2019 № 
110 « о проведении полной проверки подлинно-
сти подписей и соответствующих им данных об 
избирателях, поставивших подписи в подписных 
листах в поддержку выдвижения кандидатов в де-
путаты совета народных депутатов города петуш-
ки петушинского района пятого созыва в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года» провела 
полную проверку подлинности подписей и соот-
ветствующих им данных об избирателях, поста-
вивших подписи в подписных листах в поддерж-
ку самовыдвижения кандидата кузиной натальи 
андреевны. кандидат кузина наталья андреевна 
на заседании рабочей группы не присутствовал, 
извещен о проведении заседания надлежащим 

образом (подтверждение о приеме документов 
от 23.07.2019 № 241). в результате проверки под-
писных листов рабочая группа, согласно данным, 
содержащимся в итоговом протоколе проверки 
подписных листов (прилагается), признала не-
действительными 10 (десять) подписей избира-
телей по следующим основаниям: подпункт «з» 
п.12 ст.33 избирательного кодекса владимирской 
области (сведения о кандидате указаны в подпис-
ном листе не в полном объеме) – 10 подписей.

таким образом, результаты проверки подпис-
ных листов свидетельствуют о том, что кандидатом 
н.а. кузиной представлено недостаточное количе-
ство достоверных подписей избирателей, необхо-
димых  для регистрации его кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов города петушки пету-
шинского района пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 10.

результаты проверки подписных листов за-
несены в ведомость проверки подписных листов 
№ 1 с указанием оснований (причин) признания 
подписей избирателей недействительными и но-
меров папки, подписного листа и строки в подпис-
ном листе, в которых содержится каждая из таких 
подписей. по итогам проверки подписных листов с 
подписями избирателей в поддержку самовыдви-
жения кандидата кузиной н.а. составлен итоговый 
протокол, подписанный членами рабочей группы 
28.07.2019 в 11 час. 20 мин. 

в соответствии с подпунктом «д» пункта 24  ста-
тьи 38 федерального закона от 12.06.2002 № 67-фЗ 
«об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан россий-
ской федерации», подпунктом «д» пункта 231 ста-
тьи 33 Закона владимирской области 13.02.2003 № 
10-оЗ «избирательный кодекс владимирской обла-
сти» основанием для отказа в регистрации канди-
дата является недостаточное количество достовер-
ных подписей избирателей, представленных для 
регистрации кандидата. согласно постановлению 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района от 21.06.2019 № 106 «о количе-
стве подписей избирателей, необходимом для ре-
гистрации кандидатов в депутаты совета народных 
депутатов города петушки пятого созыва в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года» для реги-
страции кандидату в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского района 
владимирской области пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10 кузиной на-
талье андреевне  необходимо было представить 10 
(десять) достоверных и действительных подписей 
избирателей.

проверкой установлено, что из представлен-
ных кандидатом кузиной натальей андреевной 
подписей недействительными являются 10 (десять) 
подписей избирателей, достоверными и действи-
тельными 4 (четыре) подписи избирателей.

учитывая вышеизложенное, руководствуясь 
подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-фЗ «об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан российской федерации», 
подпунктом «д» пункта 231 статьи 33 Закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оЗ «изби-
рательный кодекс владимирской области», терри-
ториальная избирательная комиссия петушинского  
района, на которую возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования 
город петушки  и окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 10 
по выборам депутатов совета народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого созы-
ва, постановляет:

1. отказать кузиной наталье андреевне  в ре-
гистрации кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 10, выдвинутому в порядке самовы-
движения.

2.  в течение одних суток с момента принятия 
настоящего постановления выдать кузиной ната-
лье андреевне его заверенную копию.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед» и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте территори-
альной избирательной комиссии петушинского 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной  комиссии 
О.ю. Шешина

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ

04 сентября 2019 г. в 11.00 час. около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080130:129, 
расположенного по адресу (описание местопо-
ложения):  владимирская область, петушинский 
район, муниципальное образование петушинское 
(сельское поселение), деревня ермолино состоятся 
публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «предпринимательство».

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от _____ № _____ «о назна-
чении публичных слушаний по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:080130:129, расположенного по 
адресу (описание местоположения):  владимирская 
область, петушинский район, муниципальное об-
разование петушинское (сельское поселение), де-
ревня ермолино.

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

Задачами рассматриваемого вопроса явля-
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ются: получение разрешения на строительство 
магазина.

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

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

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 20.08.2019 по 03.09.2019 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

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

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 03.09.2019г. 

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

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

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

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 03.09.2019г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 04 сентября 2019 г. с 10.50 час. 
по месту проведения публичных слушаний.

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

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

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи петушинского района организатор публич-
ных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градо-
строительного надзора куи петушинского района 
12.08.2019 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНАВЛАДИМИРСКОЙ 

ОбЛАСТИОТ  _____ Г. ПЕТУШКИ № ____

о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:090115:460

руководствуясь статьями 5.1, 39 градострои-
тельного кодекса российской федерации, феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», постанов-
лением администрации петушинского района от 
______ № ____ «о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «предприни-
мательство» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:090115:460», решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка ор-
ганизации и проведении общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мо «петушинский район», уста-
вом муниципального образования «петушинский 

район», принимая во внимание протокол публич-
ных слушаний от ___, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от _________, ре-
комендации от ____, постановляю:

1. предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:090115:460, адрес (описание 
местоположения): владимирская область, пету-
шинский район, муниципальное образование пе-
тушинское (сельское поселение), деревня богдарня.

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

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  15.08.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1739

о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «предпринимательство» в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:090115:460

рассмотрев обращение турку василия дми-
триевича, руководствуясь статьями 5.1, 39 градо-
строительного кодекса российской федерации, 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ 
«об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской федерации», реше-
нием совета народных депутатов петушинского 
района от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении по-
рядка организации и проведении общественных 
и публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав мо «петушинский 
район», административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объек-
та капитального строительства на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования «петушинский район», 
утвержденным постановлением администрации 
петушинского района от 14.03.2019 № 705, уста-
вом муниципального образования «петушин-
ский район», постановляю:

1. назначить на 05.09.2019 года публичные 
слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:090115:460, 
адрес (описание местоположения): владимирская 
область, петушинский район, муниципальное об-
разование петушинское (сельское поселение), де-
ревня богдарня (далее - разрешение).

2. начало слушаний в 11.00 часов около 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090115:460, адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, петушинский район, 
муниципальное образование петушинское (сель-
ское поселение), деревня богдарня.

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

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

5. утвердить состав комиссии по подготовке и 

проведению публичных слушаний по разрешению 
(далее – комиссия) согласно приложению.

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

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

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

6.3. разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на информационном стенде, 
оборудованном в здании администрации пе-
тушинского района (город петушки, советская 
площадь, дом 5);

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

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

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

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

7. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по разрешению главе администрации петушинско-
го района.

8. Заинтересованные лица вправе представить 
в письменной форме свои предложения и замеча-
ния, касающиеся указанного вопроса, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний в отдел 
(инспекцию) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района по адресу: владимирская область, 
петушинский район, город петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243)2-
71-01.

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

10. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
 К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ  15.08.2019 № 1739 

состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «предпринимательство» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090115:460, адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, петушинский район, 
муниципальное образование петушинское (сель-
ское поселение), деревня богдарня.

председатель комиссии:
курбатов александр владимирович - первый 

заместитель главы администрации по развитию 
инфраструктуры и жкХ, председатель комитета по 
управлению имуществом петушинского района

Заместитель председателя комиссии:
тришин сергей валерьевич - заведующий от-

делом по управлению земельными ресурсами ко-
митета по управлению имуществом петушинского 
района, заместитель председателя комиссии.

секретарь комиссии: 
галко надежда анатольевна - заместитель за-

ведующего отделом (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района;

члены комиссии:
парфёнова людмила александровна  - кон-

сультант-юрист отдела распоряжения имуще-
ством комитета по управлению имуществом пе-
тушинского района, заместитель председателя 
комиссии

курочка павел владимирович - и.о. главы ад-
министрации муниципального образования пету-
шинское (сельское поселение) (по согласованию);

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

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗбИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 370 

об отказе в регистрации кандидатом в депута-
ты совета народных депутатов города петушки пе-
тушинского района пятого  созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 8 Заможниковой 
вере дмитриевне 

проверив соответствие порядка выдвижения 
Заможниковой веры дмитриевны кандидатом 
в депутаты совета народных депутатов города 
петушки петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 
8, выдвинутым в порядке самовыдвижения, тре-
бованиям федерального закона от 12.06.2002  № 
67-фЗ «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
российской федерации» (далее – федеральный 
закон от 12.06.2002 № 67-фЗ), Закона владимир-
ской области от 13.02.2003 № 10-оЗ «избира-
тельный кодекс владимирской области» (далее 
– Закон владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оЗ, избирательный кодекс владимирской об-
ласти), а также достоверность сведений, содер-
жащихся в документах, необходимых для реги-
страции кандидата, и в соответствии с пунктами 
1 и 8 статьи 25 федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-фЗ, пунктами 1 и 6 статьи 16 За-
кона владимирской области от 13.02.2003 № 10-
оЗ  территориальная избирательная комиссия 
петушинского  района, на которую постановле-
нием избирательной комиссии владимирской 
области от 06.04.2017 № 39 возложены полно-
мочия избирательной комиссии муниципального 
образования город петушки , и на которую по-
становлением территориальной избирательной 
комиссии петушинского  района от 07.06.2019 
№ 83 возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 8 по выборам депутатов совета на-
родных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва (далее – территориальная 
избирательная комиссия петушинского района), 
установила следующее.

Заможникова вера дмитриевна представи-
ла 20.07.2019 в территориальную избирательную 
комиссию петушинского района документы о вы-
движении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 в порядке самовыдвижения со-
гласно подтверждению о приеме документов от 
20.07.2019 № 144.

23.07.2019 кандидат Заможникова вера дми-
триевна представил в территориальную избира-
тельную комиссию петушинского района докумен-
ты на регистрацию кандидата в депутаты совета 
народных депутатов города петушки петушинского  
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8, в том числе подписные листы 
с подписями избирателей в количестве два (два), 
содержащие 14 (четырнадцать) подписей избира-
телей, согласно подтверждению о приеме доку-
ментов от 23.07.2019 № 250.

в результате проверки рабочей группой по 
приему и проверке избирательных документов, 
представляемых кандидатами для уведомления 
о выдвижении и регистрации в территориаль-
ную избирательную комиссию петушинского 
района при проведении выборов депутатов 
представительных органов муниципальных об-
разований петушинского района в единый день 
голосования 8 сентября 2019 года (далее – рабо-
чая группа) документов, представленных Замож-
никовой верой дмитриевной, территориальная 
избирательная комиссия петушинского района 
установила следующее.

для регистрации кандидатом Заможнико-
вой верой дмитриевной  были представлены 
подписные листы в количестве 2 (два), содер-
жащие 14 (четырнадцать) подписей избирате-
лей. 28.07.2019 рабочая группа в соответствии 
с пунктом 7 статьи 33 избирательного кодекса 
владимирской области, постановлением терри-
ториальной избирательной комиссии петушин-
ского района от 21.06.2019 № 110 « о проведении 
полной проверки подлинности подписей и соот-
ветствующих им данных об избирателях, поста-
вивших подписи в подписных листах в поддержку 
выдвижения кандидатов в депутаты совета на-
родных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва в единый день голосования 
8 сентября 2019 года» провела полную проверку 
подлинности подписей и соответствующих им 
данных об избирателях, поставивших подписи 
в подписных листах в поддержку самовыдвиже-
ния кандидата Заможниковой веры дмитриев-
ны. кандидат Заможникова вера дмитриевна  
на заседании рабочей группы не присутствовал, 
извещен о проведении заседания надлежащим 
образом (подтверждение о приеме документов 
от 23.07.2019 № 250). в результате проверки под-
писных листов рабочая группа, согласно данным, 
содержащимся в итоговом протоколе проверки 
подписных листов (прилагается), признала не-
действительными 14 (четырнадцать) подписей 
избирателей по следующим основаниям.

согласно пункту 4 статьи 31 Закона влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-оЗ участие 
членов избирательных комиссий с правом реша-
ющего голоса в сборе подписей не допускается. 
подписи, собранные с нарушением положений 

названного пункта, являются недействительны-
ми. в соответствии с постановлением террито-
риальной избирательной комиссии петушин-
ского района от 01.06.2018 № 98 Заможникова 
вера дмитриевна  является членом  участковой 
избирательной комиссии избирательного участ-
ка № 154 с правом решающего голоса. с заявле-
ниями о приостановлении, прекращении своих  
полномочий члена участковой избирательной 
комиссии Заможникова в.д.  в территориальную 
избирательную комиссию не обращалась, соот-
ветствующих решений тик не принималось. со-
гласно, п.п. «к» п.12 ст.33 Закона владимирской 
области «избирательный кодекс владимирской 
области» от 13.02.2003 № 10-оЗ подписи изби-
рателей, участников референдума, собранные 
с нарушением требований, предусмотренных 
пунктом 4 статьи 31 избирательного кодекса 
владимирской области признаются недействи-
тельными. 

подписи в подписных листах  в поддержку 
самовыдвижения кандидата Заможниковой в.д. 
были собраны самой Заможниковой в.д. , посколь-
ку в качестве лица, осуществлявшего сбор подпи-
сей, подписные листы  удостоверены Заможнико-
вой верой дмитриевной. 

таким образом, рабочей группой 14 (четыр-
надцать) подписей признаны недействительны-
ми на основании подпункта «к» пункта 12 статьи 
33 Закона владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-оЗ «избирательный кодекс владимирской 
области». 

результаты проверки подписных листов 
занесены в ведомость проверки подписных 
листов № 1 с указанием оснований (причин) 
признания подписей избирателей недействи-
тельными и номеров папки, подписного листа и 
строки в подписном листе, в которых содержит-
ся каждая из таких подписей. по итогам про-
верки подписных листов с подписями избира-
телей в поддержку самовыдвижения кандидата 
Заможниковой в.д. составлен итоговый про-
токол, подписанный членами рабочей группы 
28.07.2019 в 10 час. 15 мин. 

в соответствии с подпунктом «д» пункта 24  
статьи 38 федерального закона от 12.06.2002 № 
67-фЗ «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
российской федерации», подпунктом «д» пун-
кта 231 статьи 33 Закона владимирской области 
13.02.2003 № 10-оЗ «избирательный кодекс вла-
димирской области» основанием для отказа в 
регистрации кандидата является недостаточное 
количество достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата. 
согласно постановлению территориальной из-
бирательной комиссии петушинского района 
от 21.06.2019 № 106 «о количестве подписей из-
бирателей, необходимом для регистрации кан-
дидатов в депутаты совета народных депутатов 
города петушки пятого созыва в единый день го-
лосования 8 сентября 2019 года» для регистрации 
кандидату в депутаты совета народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу 
№ 8 Заможниковой верой дмитриевной необхо-
димо было представить 10 (десять) достоверных и 
действительных подписей избирателей.

проверкой установлено, что из представлен-
ных кандидатом Заможниковой верой дмитриев-
ной подписей недействительными являются 14 (че-
тырнадцать) подписей избирателей, достоверными 
и действительными 0 (ноль) подписей.

учитывая вышеизложенное, руководствуясь 
подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-фЗ «об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан российской федерации», 
подпунктом «д» пункта 231 статьи 33 Закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оЗ «из-
бирательный кодекс владимирской области», 
территориальная избирательная комиссия пету-
шинского района, на которую возложены полно-
мочия избирательной комиссии муниципального 
образования город петушки  и окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 8 по выборам депутатов совета на-
родных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва, постановляет:

1. отказать Заможниковой вере дмитриевне 
в регистрации кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов города петушки петушинского 
района пятого  созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 8, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения.

2.  в течение одних суток с момента принятия 
настоящего постановления выдать Заможниковой 
вере дмитриевне его заверенную копию.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед» и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте территори-
альной избирательной комиссии петушинского 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной  комиссии 
О.ю. Шешина



ТРЕбУюТСЯ:

* д/с № 18 «ёлочка» - оХранник. 
т. 2-12-83.

* предприятию (г. петушки) – 
рабочие-комплектовщики. 
т. 8-961-259-52-52, 8-906-564-66-44.

* на автомойку по адресу: г. пе-
тушки, ул. вокзальная, 66 срочно – 
мойщик. т. 8-925-828-50-94.

* филиалу гуп «дсу-3» «пету-
шинское дрсп» - тракторист, з/п от 
20000 руб.; водитель, з/п от 20000 
руб.; машинист автогрейдера, 
з/п от 25000 руб. т. 8 (49243) 2-14-68, 
8 (49243) 2-31-33.

* куХонная рабочая - з/п 
13 500 р., график 5/2; 2/2. тел. 8-910-
172-14-94.

* в радиоцентр итар-тасс – ме-
ХаниЗатор. З/п 20 т. руб. т. 20-5-87.

* дому быта г. петушки срочно - 
работник ритуальной бригады без 
в/п с водительским удостоверением 
кат. в. тел.: 2-29-98, 2-25-84.

* ооо «мега драйв» срочно 
- Электрик/Электромонтер по 
ремонту эл.оборудования (график 
5/2), слесари механосборочных 
работ (5/2, 2/2), маляр (2/2), теХ-
нологи (мех. обработка, покра-
ска) с опытом работы от 2 лет (5/2, 
з/п по собеседованию). работа в 
г. петушки. тел. 8-925-786-27-88, 
8-800-700-47-10.

* в организацию -  водитель кат. 
«е». З/п высокая. т. 8-919-004-44-22.

ПРОДАМ:

* 4-комн. кв-ру, 80 кв. м, ул. мо-
сковская, 38, 4 эт. ц. 2600 т. руб. 
т. 8-965-388-35-20, 8-905-749-89-19.

* 1-комн. кв-ру в центре г. петуш-
ки. т. 8-900-585-03-87.

* перегной, навоЗ, черно-
Зём, торф, грунт в мешках. со-
лома.  сено. рассада клубни-
ки. т. 8-980-754-44-78.

* навоЗ, перегной в мешках с 
доставкой. т. 8-910-772-30-81, 8-930-
03-04-998.

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

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

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

СДАМ:

* 3-комн. кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-919-015-65-62.

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

* 1-комн. кв-ру, в р-не «катуш-
ки». т. 8-904-653-61-60.

РАЗНОЕ:

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

* Заборы, навесы, сараи. дач-
ные работы. косьба. надёжно. всё 
из дерева. т. 8-916-588-37-03.

* косим траву. сгребаем и уби-
раем. т. 8-909-273-09-36.

* организация реализует пе-
сок, щебень, гравий, грунт, 
торф, навоЗ, перегной, черно-
Зём, асфальтовую крошку, 
бой кирпича. вывоЗ строи-
тельного мусора. наличный и 
безналичный расчёт. работаем 
ежедневно. низкие цены. скидки 
пенсионерам. т. 8-915-755-22-70.

* строительные и реставра-
ционные работы. пристройки, 
крыши, фундаменты и т. д. сараи. 
сайдинг. Замена венцов. отмост-
ки. выезд и замеры – бесплат-
но. пенсионерам – 20% скидка. 
т. 8-930-836-32-04.

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

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

* доставка. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.

* доставка. песок, щебень, 
грунт, торф, навоЗ, перегной. 
низкие цены. т. 8-919-009-61-10.

* доставка. навоз, перегной, 
торф, чернозём, куриный навоз, зем-
ля плодородная,  песок, щебень, грунт. 
вывоз строит. мусора. грузоподъём-
ность  5 тонн. т. 8-961-251-69-47.

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

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

ОТДАМ:

*  в хорошие добрые руки кра-
сивых, крепких щенков,1 – 2 мес. 
т. 8-910-189-49-97, елена, 8-900-581-
25-28, михаил.
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Уважаемые любители искусства!
Приглашаем вас на 28-й Левитановский фестиваль, ко-

торый состоится 31 августа в 12.30 в д. Елисейково, в музее 
«Дом пейзажа им. Левитана»

Левитановский комитет. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером грицаенко е.в. 601143 г. 
петушки ул. маяковского, д. 19 каб. 9 (8-49243-2-57-
00), № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 2627, 
e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков c 
кадастровыми номерами 33:13:070141:203, располо-
женного по адресу:  владимирская область, петушин-
ский район, мо петушинское (сельское поселение) , д.  
леоново, снт «Заря», участок 201 и 33:13:070141:160, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, д.леоново, снт « Заря».

Заказчиком  кадастровых работ является про-
нина о.н.  почтовый адрес: г. москва, ул. ангарская, 
дом 26, корпус3, квартира 48 ,  контактный телефон: 
8-915-775-89-55

собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по согласованию с заинтересо-
ванными лицами  по адресу: г. петушки, ул. маяков-
ского, д.  19, каб. 9 «26» сентября  2019 г.  в 10 часов. 

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04.09.2019 г. по 19.09.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположения границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 04.09.2019 г. по 
19.09.2019 г., по адресу: г. петушки ул. маяковского, 
д.  19 каб. 9.

смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: все земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:070141

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером пестовой юлией ан-
дреевной, квалификационный аттестат № 33-13-313; 
г. покров владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 6-23-32; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность-24649; выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060226:496, рас-
положенного по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, мо нагорное (сельское поселение), 
д. иваново, днт ивановское, участок 10 (кадастровый 
квартал 33:13:060226).

Заказчиком кадастровых работ является: григо-
рьева светлана владимировна, почтовый адрес: п. 
вольгинский, ул. новосеменковская, дом 8, кв. 28, 
контактный телефон: 8 905 614 15 13.

собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, д. иваново, около дома 
31 «27» сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. покров владимир-

ской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо «ква-
дратный метр»

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «27» августа 2019 г. по «27» сентября 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «27» авгу-
ста 2019 г. по «27» сентября 2019 г., по адресу: 601120 
владимирская обл. петушинский р-н, г. покров, ул. со-
ветская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадратный метр»

смежный земельный участок: с кадастровым номе-
ром 33:13:060226:104, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы, рас-
положен по адресу: владимирская область, петушин-
ский район, д. иваново, сдт «ивановское», уч. 4; 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером      беликовой е.ф. 
601143 владимирская область, петушинский район, 
г. петушки ул. маяковского 19 каб. 5  (8-49243-2-
20-65), № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
3728, belikova33@yandex.ru выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков:  к№ 
33:13:070134:152, расположенного владимирская 
обл., петушинский р-н, д. старое аннино, ул. цен-
тральная дом 71-а заказчик диденко о.н. адрес: 
г. москва, ул. бирюлевская, д. 16, кв. 31,  кон. тел. 
8-49243-2-20-65

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу владимирская 
область, петушинский район, г. петушки ул. маяков-
ского 19 каб. 5  «27» сентября  2019 г. в _10_ часов.  
место проведения собрания определено кадастро-
вым инженером по согласованию с заинтересован-
ными лицами.

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

ласть, петушинский район, г. петушки ул. маяковско-
го 19 каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «27 
» 08.  2019г. по «27»  09.  2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположения границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «27» 08. 2019г. по «27» 09.  2019 г., по 
адресу: владимирская область, петушинский район, 
г. петушки ул. маяковского 19 каб. 5, geo33alekseev@
yandex.ru

согласование проводится с правообладателями 
смежных земельных участков расположенных в кк 
№ 33:13:070134 владимирская область, петушинский 
район, д. старое аннино

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ерохиной яной 
олеговной, квалификационный аттестат 33-10-
11; владимирская область, петушинский район, 
г.покров, ул.3 интернационала, д.49, 4, kad-
pokrov@mail.ru., 84924361100, номер регистрации 
в грки 1418, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070146:161, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушинский 
район, мо петушинское (сельское  поселение), 
деревня старое семенково, улица прудная, дом 5 
(кадастровый квартал 33:13:070146, 33:13:000000).

Заказчиком кадастровых работ является бур-
лакин сергей евгеньевич, зарегистрированный   
по адресу: г.москва, ул.первомайская, д.28/24, 
кв.20, 89060418679.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу:  владимирская 
область, петушинский район, мо петушинское 
(сельское  поселение), деревня старое семенко-
во, улица прудная, дом 5 (кадастровый квартал 
33:13:070146, 33:13:000000),  27 сентября 2019 г в 
9 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 27 августа 2019 года по 
27 сентября 2019 года, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 27 августа 2019 года по 27 сентя-
бря 2019 года по адресу: 601120,владимирская 
область, петушинский район, г.покров, ул.3 ин-
тернационала, д.49,4.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в квартале 33:13:070146, 33:13:000000 влади-
мирская область, петушинский район, мо пету-
шинское (сельское  поселение), деревня старое 
семенково. при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2ст.40 федерального закона от 24.07.2018 г. 
№221-фЗ «о кадастровой деятельности»).

«УВАжАЕМыЕ ИЗбИРАТЕЛИ!
территориальная избирательная 

комиссия петушинского района ин-
формирует: 08 сентября 2019 года в  
единый день голосования  на терри-
тории петушинского района состоят-
ся выборы:

-  депутатов совета народных де-
путатов города петушки петушин-
ского района пятого созыва;

-  депутатов совета народных де-
путатов города костерево  петушин-
ского района пятого созыва;

-  депутатов совета народных де-
путатов поселка вольгинский  пету-
шинского района пятого созыва;

а также дополнительные выборы 
депутатов совета народных депутатов 
петушинского сельского поселения 
петушинского района владимирской 
области четвертого созыва по одно-
мандатным избирательным округам 
№№ 7, 8 

время голосования с 8.00 часов 
до 20.00 часов. голосование прово-
дится на избирательных участках: 

избирательный участок № 150 
(г. петушки, ул. школьная, д. 2 мбоу 
сош № 2 им. а.г. манько ) 

избирательный участок № 151 
(г. петушки, советская площадь, д.17 
мбук «петушинский рдк» ) 

избирательный участок № 152   
г. петушки, ул. кирова, д. 2 мбоу 
«гимназия № 17» )  

избирательный участок № 153 
(г. петушки, ул. профсоюзная, д. 6 

административное здание мпмк) 
избирательный участок № 154  

(г. петушки, ул. ленина, д. 96 адми-
нистративное здание муп «водока-
нал петушинского района»)

избирательный участок № 155 
(г. петушки, ул. полевой проезд, 
д. 4 административное здание ооо 
«владимиртеплогаз» петушинский 
филиал) 

избирательный участок № 156 
(г. петушки, ул. московская, д. 22а, 
гбпоу во «петушинский промыш-
ленно-гуманитарный колледж») 

избирательный участок № 157 
(г. петушки, ул. чкалова, д. 12 мбоу 
сош № 1 )  

избирательный участок № 158 
(г. петушки, ул. пушкина, д. 2 мбоу 
сош № 3)  

избирательный участок № 159  
(г. петушки, ул. покровка, д.1а мкук 
«кдц г. петушки»

избирательный участок № 160 
(г. петушки, ул. клязьменская, д. 2 
административное здание  оао 
«петушинский завод силикатного 
кирпича») 

избирательный участок № 161 
(г. петушки, ул. ленина, д. 4а  мбу 
до «дом детского творчества») 

избирательный участок № 163 
(д. кибирево, ул. им. н.к. погоди-
на, д. 55а мку «кдц  петушинского 
сельского поселения петушинского 
района владимирской области»)

избирательный участок № 166 
(д. новое аннино, ул. центральная, 
д. 14 мбоу «аннинская средняя об-
щеобразовательная школа» ) 

избирательный участок № 181 (г. 
костерево, ул. писцова, д.26 культур-
но - досуговый центр)

избирательный участок № 183 
(г. костерево, ул. пионерская, д. 7, 
мбоу «костеревская сош № 2»)

избирательный участок № 184 
(г. костерево, ул. южная, д.8 мбоу 
«костеревская сош № 1»)

избирательный участок № 185 
(г. костерево, ул. горького, д.2 адми-
нистрация города костерево) 

избирательный участок № 186 
(г. костерево-1 мбоу «костеревская 
сош № 3»)

избирательный участок № 195 
(п. вольгинский, ул. старовская, д. 9 
мбу «вольгинский кдц петушинско-
го района владимирской области»)

избирательный участок № 196 
(п. вольгинский, ул. старовская, д. 23 
мбоу «вольгинская сош»).

приглашаем  вас  8 сентября  
2019 года принять участие в голосо-
вании на  выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципаль-
ных образований петушинского 
района. 

Председатель 
избирательной комиссии 

Н.А. Кузьмина.
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КОллЕКтИВ Д/С № 18  
«ЁлОчКА» 

ПОзДРАВляЕт С 
юбИлЕЕМ НОВИКОВУ 

РАИСУ ВлАДИМИРОВНУ!
Это круглая в жизни дата-
твой торжественный 

юбилей!
значит, много

от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе неземного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то,

что есть!


