
Слова благодарности звучали в 
адрес всех участников праздника. 
Виновников торжества благодари-
ли за стремление, педагогов – за 
колоссальный труд, родителей – за 
терпение и заботу. К поздравлени-

ям присоединились руководители 
органов местных самоуправлений, 
руководители и учителя школ, вы-
пускники прошлых лет, родители. 

В этом году из школ Петушин-
ского района выпускаются 263 

одиннадцатиклассника, а всего 
выпускников – 953. По традиции 
они станцевали вальс на торже-
ственных линейках, отпустили в 
небо воздушные шары, выступи-
ли на сценах родных школ в по-
следний раз. 

Впереди у ребят ответствен-
ный период - они вступают во 
взрослую жизнь. Первый шаг 
– сдача ЕГЭ. Экзамены по ли-
тературе и географии прошли 
26 мая, обязательную матема-
тику сдают 29-го мая, а русский 
язык 3 июня. Расписание ЕГЭ 
составлено так, что между эк-
заменами всегда есть день на 
передышку. 13 июня состоится 
сдача последних дисциплин – 
информатики и биологии. За-
тем ребят ждет прощальный, 
выпускной вечер и церемония 
вручения аттестатов.

Последние звонки прозвучали
в Петушинском районе

Выпускники школы №1 г. Петушки Выпускники школы №2 г. Петушки

Выпускники гимназии №17 г. Петушки Выпускники школы пос. Вольгинский

В ПЕтушинСКом Райо-
нЕ ПРошли тоРжЕСтВа 
По Случаю ПоСлЕд-
них ЗВонКоВ. ПоЗади 
оСталиСь шКольныЕ 
ПаРты, ПЕРЕмЕны и 
домашниЕ Задания. 
РЕбятам ПРЕдСтоит 
Сдать ЕГЭ и оПРЕдЕ-
литьСя С будущим: 
ПоСтуПать В ВуЗ, 
Пойти Работать или 
Служить В аРмии.

ИЗДАЕТСЯ С 8 ФЕВРАЛЯ
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ЧИТАЙТЕ
СЕГОДНЯ
В НОмЕРЕ:

ПодГотоВКа 
К лЕту

доРоГа длиною 
В 35 лЕт
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22 мая ПЕтушинСКий 
Район С Рабочим Ви-
Зитом ПоСЕтила ВРио 
ПЕРВоГо ЗамЕСтитЕля 
ГубЕРнатоРа ВладимиР-
СКой облаСти маРина 
чЕКуноВа. В СоСтаВ 
дЕлЕГации Вошли таКжЕ 
и.о. ПРЕдСЕдатЕля Ко-
митЕта По Социальной 
ПолитиКЕ админиСтРа-
ции облаСти ВСЕВо-
лод оСоКин, диРЕКтоР 
дЕПаРтамЕнта ЗдРа-
ВоохРанЕния алЕКСЕй 
моЗалёВ и дР. ПодРоб-
ноСти ВиЗита – В нашЕм 
Пятничном ВыПуСКЕ. 

ЗНАЙ НАШИХ!

«мИЛЫЙ СЕРДЦУ УГОЛОК»
Губернатор на-

шей области Вла-
димир Сипягин 
утвердил итоги об-
ластного конкурса 
социальных иници-
атив молодёжи на 
селе «милый сердцу 
уголок». лучшие про-
екты выбирали чле-
ны экспертно-кон-
сультативного совета 
по молодёжной по-
литике при админи-
страции области.

П о б е д и т е л я м и 
конкурса были при-
знаны десять про-

ектов, и среди них 
– проект «твори до-
бро» инициативной 
группы молодёжи 
деревни Емельян-
цево Петушинского 
района.

на реализацию 
каждого проекта-по-
бедителя конкурсан-
ты получат по десять 
тысяч рублей из об-
ластного бюджета.

По материалам 
пресс-службы 

администрации 
области.



ПАМЯТЬ

ВынЕСЕнныЕ В ЗаГолоВоК 
Этой ПублиКации СлоВа ПРи-
надлЕжат дочЕРи майоРа и. 
П. СуСлоВа, жиВущЕй В ГоРодЕ 
ПЕРмь. Вот и наС, РЕбят иЗ 
ГимнаЗии № 17 Г. ПЕтушКи, а 
таКжЕ ПРЕдСтаВитЕлЕй мЕСт-
ной админиСтРации, житЕ-
лЕй и дачниКоВ оКРЕСтных 
дЕРЕВЕнь, оРГаниЗоВанную 
ГРуППу РЕбят иЗ д. ПахомоВо 
ВмЕСтЕ С  и.ю. КоСЕнКоВой, 
оРГаниЗатоРоВ митинГа иЗ 
Кдц Г. ПЕтушКи ВноВь и ВноВь 
СобиРаЕт СЕльСКоЕ КладбищЕ 
В дЕРЕВнЕ Рощино.

Кладбище это не совсем 
обычное. Здесь со времён во-
йны сохранились могилы вои-
нов, которых не смогли спасти 
от ран и тяжёлых болезней вра-
чи госпиталя, расположенного 
в селе андреевское.

Врачи, можно сказать, тво-
рили чудеса.  Всего через госпи-
таль прошло более миллиона 
раненых, врачи и весь меди-
цинский персонал возвращали 
их в строй, но вот 123 воина на-

вечно остались в нашей земле.
Сегодня это самое боль-

шое воинское захоронение в 
нашем районе. и мы вместе 
с местной администрацией 
стараемся его сохранить, не-
смотря на отсутствие средств.                                                                                                       

для нас, педагогов гимназии 
№17, это святое место, где ре-
бята от «пятиклашек» до вы-
пускников и их родителей  вос-
принимают войну  через судьбы 
воинов. С мемориальных плит 
смотрят на нас молодые юноши, 
девушки, отцы семейств, так и не 
вернувшиеся к своим детям.

Заботливо хлопочут около 
могилок наши школьники, воз-
вращая хоть маленькую толи-
ку долга воинам. Внимательно 
слушают они слова настоятеля 
храма меркурия. он каждый год 
9 мая служит панихиду у могил 
воинов, беседует с ребятами.

участники группы «Поиск» 
каждый год готовят выступле-
ние на митинге Памяти. В этом 
году это были учащиеся  7 «а» 
класса со своим классным ру-

ководителем и. В. никифо-
ровой. добрые чувства детей 
возникают не на пустом месте. 
Воспитание – постоянная за-
бота педагогического коллек-
тива гимназии. мемориал за-
хоронения воинов – филиал 

школьного музея «Венец  Па-
мяти». мы проводим возле 
него классные часы, школьные 
линейки, квесты, экскурсии по 
экспозициям музея.

материалы, собранные и 
сохраняемые в школе за 35 лет 
поиска, ученики используют в 
написании сочинений, участву-
ют на их основе в районных, 
областных конкурсах.

В этом году на могилу свое-
го деда лейтенанта а.т. черни-
кова приезжал внук александр 
с женой и дочерью. Родствен-
ники майора С.а. Вакулюка об-
новили мемориальную плиту.

трогательные поздравле-
ния, полные благодарности, 
прислали дети майора и. П. 
Суслова из Перми и из Эстонии, 
дочь военврача П. а. Спасского 
из Екатеринбурга, родственни-
ки Сабыра ауешова из Казах-
стана. Родители наших ребят 
принесли цветы на могилы во-
инов. наши постоянные спон-
соры – в своё время члены 
группы «Поиск», а теперь ро-
дители и уважаемые люди - по-
могли нам материально.

Спасибо всем, кто участвует 
в добром деле сохранения во-
инского мемориала !

Г. САЛОМАТИНА,
руководитель музея «Венец 

Памяти» гимназии № 17.
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«… Я снова в Рощино, Я вновь иду к отцу…»

ограждения, планируе-
мые к возведению, построены 
практически во всех школах, 
за исключением марковской, 
где работы находятся на за-
ключительном этапе. Приёмка 
объектов проведена пока не 
везде. Заасфальтированы обе 
многофункциональные спор-
тивные площадки, в д. Костино 
и п. Вольгинский. В ближайшее 
время будет произведён мон-
таж оборудования. Глава адми-
нистрации района Сергей Ве-
ликоцкий распорядился, чтобы 
все существующие спортпло-
щадки продолжали работать и 
в летний период. В ближайшее 
время предстоит определиться 
с местом строительства такой 
площадки у гимназии №17, 
причём место будет необходи-
мо выбрать исходя из планов 

возведения на территории 
школы пристройки спортзала.

В период с 20 по 26 мая в 
районе зафиксировано 16 дтП, 
а одном из которых пострадав-
ший получил травмы, доложил 
начальник управления граж-
данской защиты андрей Сучков. 
Зарегистрировано 4 пожара, 6 
отключений электроэнергии. 
25 мая загорелась свалка г. Пе-
тушки: пожар начался в лесу и 
перекинулся на место склади-
рования отходов. начавшийся 
дождь немного сбил интенсив-
ность, но полностью остано-
вить пожар ещё предстоит со-
трудникам и спецтехнике муКП 
«Петушки». Противопожарный 
период на террритории обла-
сти, как и особый противопо-
жарный режим на территории 
района никто не отменял.

С 1 июня стартует купаль-
ный сезон, тем временем ни 
одно место отдыха на водоё-
мах района не готово к приёму 
первых купающихся, сообщил 
андрей Сучков. Вода, взятая 
для проб в двух традиционных 
для отдыха мест купания в Пе-
тушках — Грибовского озера 
и карьера, не соответствует 
нормам. В ней обнаружена 
кишечная палочка. В ближай-
шее время должны быть по-
лучены результаты анализа 
воды с двух пляжей нагорного 
сельского поселения, а также 
озера чёрное в Покрове. не-
достаточно усилий, по мнению 
главы администрации района, 
предпринимает Пекшинское 
сельское поселение для откры-
тия пляжа на о. Кукушкино. По 
прогнозам синоптиков, скоро 
начнётся жара, купающиеся 
потянутся к водоёмам, в на-
ших интересах и силах создать 

все условия для безопасного 
отдыха людей, подчеркнул 
С. б. Великоцкий.

Результаты обследования 
контейнерных площадок в п. 
Вольгинский, д. леоново и п. 
Городищи доложил первый за-
меститель главы администра-
ции района александр Кур-
батов.Практически все места 
сбора тКо в Вольгинском на-
ходятся в хорошем состоянии, 
а вот площадки д. леоново 
требуют ремонта ограждения. 
несанкционированные свалки 
обнаружены в п. Городищи. 
Сергей Великоцкий обратил 
внимание на состояние при-
легающей территории кон-
тейнерных площадок, которая 
также должна содержаться в 
надлежащем виде.

о самых ярких событиях в 
сфере образования, культуры, 
спорта, работы с молодёжью 
доложил заместитель главы 

администрации района по 
социальной политике алек-
сандр безлепкин. лауреатом 
областного конкурса «Педа-
гог года» стала преподаватель 
Петушинской средней школы 
№1 людмила хубиева, ещё два 
педагога района стали дипло-
мантами конкурса. Состоял-
ся первый заезд наших ребят 
в оздоровительный лагерь 
«дружба» в Ковровском рай-
оне. С первенства по каратэ в 
г. шуя наши спортсмены при-
везли четыре золотых, пять 
серебряных и пять бронзовых 
медалей. благодаря участию 
волонтёров района в област-
ном конкурсе добровольче-
ских проектов «доброе дело» 
в бюджет района поступит 220 
тысяч рублей. В первенстве по 
художественной гимнастике 
«Ковровчаночка-2019» наши 
спортсменки заняли три пер-
вых места, семь вторых и три 
третьих.

цикл мероприятий, при-
уроченных ко дню защиты де-
тей, пройдёт по району 1 июня. 

Глава администрации райо-
на Сергей Великоцкий напом-
нил, что на территории регио-
на действует «комендантский 
час»: дети без сопровождения 
взрослых не должны находить-
ся на улице в период с 23 ночи 
до 6 утра.

Наталья Гусева.

ПОДГОТОВКА К ЛЕТУ
оПерАТИвкА

С 27 мая По СтРанЕ СтаРтоВала Сдача ЕдиноГо ГоСудаРСтВЕн-
ноГо ЭКЗамЕна (ЕГЭ). В ПонЕдЕльниК одиннадцатиКлаСниКи 
ЭКЗамЕнуютСя По ГЕоГРафии (10 чЕлоВЕК В РайонЕ) и литЕРатуРЕ 
(29 учащихСя), обЕ диСциПлины СдаютСя на баЗЕ ГимнаЗии №17. 
далЕЕ ПРаКтичЕСКи на Каждый дЕнь ЗаПланиРоВаны ЭКЗамЕны 
ЕГЭ и Гиа, ПРоинфоРмиРоВала В ходЕ СоВЕщания начальниК 
уПРаВлЕния обРаЗоВания ЕлЕна КоРобКо. За ЭКЗамЕнационный 
ПЕРиод дВажды ПунКты ПРиёма ПоСЕтят наблюдатЕли, ПЕРВый 
ПРиЕЗд ЗаПланиРоВан на ЕГЭ По РуССКому яЗыКу В СРЕду, 29 мая.
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«Солнца лучик упал на рассвете, 
И как в сказке, возник чудо-дом!
В этот дом ходят с радостью дети,
Детским садом его мы зовем!
Он с утра наполняется смехом,
В нём играют, ликуют, грустят.
И отсюда дорожку к успеху,
Может быть, малыши проторят!»

более 30 лет каждое утро я 
открываю двери дошкольного 
учреждения №18 с красивым 
названием «ёлочка». настал мо-
мент, когда садик отмечает свой 
35-летний юбилей. мбдоу «цРР 
– детский сад №18 «ёлочка» – это 
265 малышей и 56 сотрудников. 
Ежедневная слаженная работа в 
нашем учреждении направле-
на на достижение единой цели: 
создание условий, обеспечи-
вающих личностное развитие 
каждого ребенка.

детский сад – это счастливая 
частичка детства, которая запо-
минается на всю жизнь!

Прошло 35 лет с того дня, 
когда Петушинская «Елочка» 
впервые распахнула свои двери 
на встречу детским голосам. За 
эти годы детский сад «ёлочка» 
воспитал и выпустил в школу 
1800 малышей.

35 лет позади. много это или 
мало? для дошкольного учреж-
дения – это не только общение с 
воспитанниками и их родителя-
ми. Это годы труда, ежедневно-
го кропотливого труда, поиски, 
трудности, тревоги, моменты 
переживаний, забот, успехов и 
радости, гордости за своих пе-
дагогов и воспитанников.

а началось все в далеком 
феврале 1984 года. Это завод 
«токамак» построил для детей 
своих рабочих новый типовой 
детский сад на 280 мест.

Его жизнь похожа на жизнь 
человека! В ней тоже есть глав-
ные этапы своего становления.

1984 г. – в ведомстве завода 
«токамак» был открыт ясли-сад 
№18 «ёлочка»

1993 г. – из ведомства завода 
дошкольное учреждение было 
передано в муниципальную 
собственность города Петушки.

1999 г. – ясли-сад №18 ре-
организован в муниципальное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №18 
«ёлочка»

2001 г. – по результатам ат-
тестации детскому саду получил 
статус «центр развития ребенка 
– детский сад №18» с осуществле-
нием физического и психическо-

го развития, коррекции и оздо-
ровления всех воспитанников.

2010 г. – учреждение пере-
именовано в муниципальное 
дошкольное образовательное 
учреждение «центр развития 
ребенка – детский сад №18 
«ёлочка».

2011 г. – муниципальное 
бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение 
«центр развития ребенка – дет-
ский сад №18 «ёлочка».

2010 г., 2011 г., 2013 г., 2014 г. 
– учреждение становится лауре-
атом Всероссийских конкурсов 
«лучший детский сад России».

2013 г., 2014 г. – лауреаты 
Всероссийского конкурса име-
ни л.и. Рувинского в номина-
ции «детский сад духовности и 
нравственности»

2019 г. – лауреаты-победите-
ли Всероссийского конкурса «об-
разцовый детский сад России».

у истоков зарождения 
«ёлочки» стояли прекрасные, 
творческие люди. Это педагоги 
а.а. юргина, Е.н. боровкова, 
З.н. андреева, л.и. уткина, н.В. 
Кинович, т.б. аккудинова, С.В. 
Соковнина, м.В. шевякова, о.а. 
барабанщикова, л.и. Попова, 

т.а. морозова, м.и. Смирнова, 
н.С. Глушкова, м.а. Городова, 
В.Г. Колмакова.

медицинские сестры а.н. 
Власова, т.и. дворецкова, по-
мощники воспитателя В.и. Ку-
дрова, л.В. Сладкова, Е.а. чвано-
ва. мастера своего дела, повара 
л.и.бирюкова, т.В. Грибанова.

С тех пор в истории детского 
сада произошло много событий: 
менялись люди, совершенство-
вались формы воспитания и 
развития детей, внедрялись но-
вые программы и технологии, а 
красивый, уютный детский сад 
превратился в благоустроенный 
дом для 268 маленьких граждан 
г. Петушки.

За эти годы оформление 
интерьера детского сада пре-
терпело большие изменения. 
Преобразились групповые и 
спальные комнаты, превратив-
шиеся в уютные комфортные 
помещения.

детский сад растёт, развива-
ется, стали более благоустроен-
ными игровые площадки, груп-
повые помещения наполнились 
современной детской мебелью 
и игрушками, значительно бо-
гаче стала учебно-методическая 
база. открываются физкультур-
ный и детский тренажерный 

залы, логопедический кабинет 
и кабинет иКт, проведен ре-
монт музыкального зала.

В штатном расписании по-
явились должности учителя-ло-
гопеда, педагога-психолога, ин-
структора по фиЗо.

В 2015г. открылась новая 
группа, оборудованная в соот-
ветствии с фГоС.

Значительно расширилась 
материально-техническая база 
детского сада: приобретены тех-
нические средства – музыкаль-
ные центры, цифровое элек-
тронное пианино, синтезатор, 
ноутбуки, 2 интерактивных до-
ски, интерактивный стол, план-
шеты, мультимедийные проек-
торы, телевизор, 4 компьютера.

Полностью заменено обо-
рудование на пищеблоке, в 
прачечной (пароконвектомат, 
пищеварочные котлы, электро-
сковорода, тестомес, картофе-
лечистка, миксер, слайсер, ово-
щерезка, электромясорубка, 
холодильники, гладильная ма-
шины, стиральные и сушильные).

для обеспечения безопасно-
сти модернизирована пожарная 
сигнализация, введены в дей-
ствие тревожные брелоки, пути 
эвакуации оборудованы световы-
ми табло «Выход», установлена 
система видеонаблюдения. орга-
низованна физическая охрана.

Со дня открытия детского 
сада первостепенной задачей 
коллектива является охрана 
жизни и укрепление физиче-
ского и психического здоровья 
детей. В групповых комнатах 
оборудованы «спортивные 
уголки». физкультурный и дет-
ский тренажерный залы, спор-
тивная площадка оборудованы 
детскими тренажерами, совре-
менными спортивными модуля-
ми, степами, балансировочны-
ми дисками, дисками здоровья, 
детскими лыжами и другим 
спортивным инвентарем. 

В доу внедряются оздоро-
вительные технологии: степ-
аэробика, фитбол-ритмика, 
ритмическая гимнастика, двига-
тельный игровой тренинг, рит-
мо-пластика по методике а.и. 
бурениной и другие. Работают 
спортивные секции.

 Как много сделано за эти 
годы!

 «ёлочка» имеет свою исто-
рию, богатую традициями, собы-
тиями, достижениями, но самое 
главное достижение – это люди!

В детском саду сформиро-
вался коллектив единомышлен-
ников, которые помогают вос-

питанникам познавать новое, 
укреплять здоровье, учат видеть 
прекрасное и удивительное.

В «ёлочке» нет случайных 
людей. Все педагоги – люди 
творческие, любящие и пони-
мающие детей. они внедряют 
в свою деятельность новейшие 
технологии, программы, ста-
раются поселить в маленьких 
детских сердечках добро и ра-
дость, любовь и искренность, 
нежность и заботу. 

Создают уютную обстанов-
ку в группах воспитатели н.В. 
Кинович, о.а. барабанщикова, 
инструктор по физическому вос-
питанию С.В. Соковнина, учитель-
логопед м.В. шевякова, заме-
ститель заведующего по охране 
здоровья и организации питания, 
медсестра а.н. Власова, младший 
воспитатель В.и. Кудрова.

более 30 лет работают вос-
питатели Е.л. тимонина, н.т. 
Коковихина. творчески, со зна-
нием своего дела, с большой 
любовью к детям трудятся ста-
жисты: заместитель заведующе-
го по воспитательной работе С.Г. 
Петрова, воспитатели Е.К. Вах-
новская, л.ю. юденко, т.м. ма-
линина, н.В. чеховская, млад-
шие воспитатели л.н. ошурко, 
Р.В. новикова, заместитель за-
ведующего по административ-
но-хозяйственной работе З.м. 
Крутихина, музыкальный руко-
водитель жигалова т.В.

тепло своих сердец малы-
шам, начинающим познавать 
мир, отдают и молодые специ-
алисты: С.а. Карамышева, а.н. 
Капустина, т.В. иванова, психо-
лог С.В. чудова.

Ежедневно малышей встре-
чают высококвалифицирован-
ные специалисты: 13 педагогов 
имеют высшую, 5 первую ква-
лификационную категорию, 9 
педагогов награждены Почет-
ными грамотами министерства 
образования и науки, 14 Почет-
ными грамотами департамента 
образования администрации 
Владимирской области, 2 со-
трудника награждены Почетной 
грамотой Губернатора области, 
почетными грамотами профсо-
юза работников образования.

детский сад «ёлочка» жи-
вёт продуктивной, интересной, 
творческой жизнью и добивает-
ся значительных результатов в 
своей деятельности.

Воспитанники, педагоги не-
однократно становились при-
зерами, лауреатом районных 
и областных конкурсов: «Зе-
лёный огонёк», «дизайн-про-

ект предметно-развивающая 
среда», «Экологическая Кару-
сель», «Электронное портфо-
лио педагога», «лето – это ма-
ленькая жизнь», «музыкальная 
Карусель», «Звонкие голоса», 
«Поверь в себя», областной кон-
курс «Звёзды в ладонях», «Герой 
нашего времени», «Русская кра-
са», «лучший социальный дуэт», 
«на пути к новому образова-
нию и инновационных проектов 
«Пчёлка», «малышок», в вы-
ставках рисунков, поделок «чу-
деса природы родного края», 
«Символ года – Петушок», «Пти-
ца, зовущая зарю», «Город мой 
родной», «Костёр памяти», «без-
опасность на дороге», фотовы-
ставки: «мы со спортом крепко 
дружим», «дети войны», «бес-
смертный полк», «мой дом».

детский сад – это большая 
семья, в которой воспитывается 
и вырастает множество поколе-
ний. Это загадочный и волшеб-
ный мир, где царят свои правила, 
соблюдаются традиции. именно 
они помогают детям осваивать 
ценности коллектива, формиру-
ют нравственность, развивают 
чувство сопричастности.

детский сад «ёлочка» – пер-
вая ступень на пути во взрослую 
жизнь.

и сотрудники учреждения 
помогают своим воспитанникам 
пройти её достойно и с пользой!

Свой праздник детский сад 
«ёлочка»встречает обновлен-
ным и похорошевшим. Его лю-
бят дети, с удовольствием ведут 
сюда малышей родители, своим 
«вторым домом считают работ-
ники учреждения, а значит, годы 
прошли не зря. «ёлочка» хоть и 
повзрослела, но сохранила свою 
притягательную доброту.

Спасибо всем работникам 
нашего детского сада за то, что 
ежедневно они отдают тепло 
своих сердец маленьким лю-
дям, начинающим познавать 
мир. Спасибо за Ваш благород-
ный, бескорыстный труд и пре-
данность детству. 

от всей души поздравляю 
всех воспитанников, их родите-
лей, работников дошкольного 
учреждения г. Петушки с 35-лет-
ним юбилеем.

Пусть наша «ёлочка» про-
цветает, дарит детям радость, 
родителям – гордость за своих 
детей, педагогам творчества и 
вдохновения!

Заведующий МБДОУ 
«ЦРР – детский сад №18»  

В.Я. Пушкарева.

Дорога длиною
в 35 лет!
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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 «ор-
ганизатор аукциона», в соответствии с постанов-
лениями администрации Петушинского района от 
11.04.2019 № 924, № 925, № 926, сообщает о прове-
дении аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды следующих земельных участков: 

лот № 1 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:070108:1707, площадью 1500 кв. м, 
расположенный: Владимирская область, Петушин-
ский район, мо Петушинское (сельское поселение), 
д. Костино, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 
20 лет;

лот № 2 – земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:070108:1708, площадью 1500 кв. м, 
расположенный: Владимирская область, Петушин-
ский район, мо Петушинское (сельское поселение), 
д. Костино, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 
20 лет;

лот № 3 – земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:070108:1709, площадью 1500 кв. м, 
расположенный: Владимирская область, Петушин-
ский район, мо Петушинское (сельское поселение), 
д. Костино, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 
20 лет.

аукцион проводится 02 июля 2019 года в 10 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адресу: г. 
Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

Регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 55 мин.

I. общие положения
1. организатор аукциона - Комитет по управле-

нию имуществом Петушинского района. 
2. форма аукциона – аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи заявок о цене 
земельного участка.

3. начальный размер арендной платы в год 
за пользование земельным участком определен в 
сумме: 

12 928,95 (двенадцать тысяч девятьсот двад-
цать восемь рублей 95 копеек) за земельный уча-
сток – лот № 1;

12 928,95 (двенадцать тысяч девятьсот двад-
цать восемь рублей 95 копеек) за земельный уча-
сток – лот № 2;

12 928,95 (двенадцать тысяч девятьсот двад-
цать восемь рублей 95 копеек) за земельный уча-
сток – лот № 3.

4. Сумма задатка равная 20 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

2585,79 руб. (две тысячи пятьсот восемьдесят 
пять рублей 79 копеек) за земельный участок – лот 
№ 1;

2585,79 руб. (две тысячи пятьсот восемьдесят 
пять рублей 79 копеек) за земельный участок – лот 
№ 2;

2585,79 руб. (две тысячи пятьсот восемьдесят 
пять рублей 79 копеек) за земельный участок – лот 
№ 3.

5. шаг аукциона равный 3 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

387,87 руб. (триста восемьдесят семь рублей 87 
копеек) за земельный участок – лот № 1;

387,87 руб. (триста восемьдесят семь рублей 87 
копеек) за земельный участок – лот № 2;

387,87 руб. (триста восемьдесят семь рублей 87 
копеек) за земельный участок – лот № 3.

6. По вопросам осмотра земельных участков 
на местности обращаться 2-31-77. С проектом до-
говоров купли-продажи земельных участков, мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, Совет-
ская пл., д. 5, каб. № 18. Контактный телефон: 2-31-
77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

7. технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

муниципальное унитарное предприятие «Во-
доканал Петушинского района» сообщает, что на 
данный момент не имеет технической возможно-
сти для технологического присоединения объектов 
капитально строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения.

8. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 28 мая 2019 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 27 июня 2019 года в 15.00 по московско-
му времени.

10. Время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 
г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.

Контактные телефоны: 2-31-77.
11. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 01 июля 2019 
года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов 
аукциона – 02 июля 2019 года, после завершения 
аукциона по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса Рф. извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 
организатор аукциона в течение трех дней со дня 

принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору аукциона по уста-

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона;

- внести задаток на счет организатора аукци-
она в указанном в настоящем извещении порядке.

для участия в торгах претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок заявку по установленной форме.

Задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 КПП 
332101001 биК: 041708001 отделение Владимир 
получатель уфК по Владимирской области (Коми-
тет по управлению имуществом Петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 30 июня 2019 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукци-
оне.

один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

Заявки, поступившие по истечению срока их 
приема, возвращаются в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отказа.

Заявка считается принятой организатором аук-
циона, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в настоящем извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1. Заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. Вторая заявка, удостоверен-
ная подписью организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. Копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение за-
датка.

документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т.п., не принимаются.

4. определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет организатора аукциона 
установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются прото-

колом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-

бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

2. В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

не допускается заключение договора купли-
продажи ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте http://torgi.gov.ru.

организатор аукциона в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона обязан возвратить задатки 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

3. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рф, 
засчитываются в оплату приобретаемого земель-
ного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке догово-
ра купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются. 

Первый зам. главы администрации, по развитию 
инфраструктуры и ЖКХ, председатель Комитета 

по управлению имуществом Петушинского 
района А.В. КУРБАТОВ

ИНФОРмАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

администрация Петушинского района Вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской федерации:

1. Земельный участок площадью 811 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. болдино 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 615 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. ючмер Пе-
тушинского района Владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1499 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. иваново 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. метени-
но Петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. чаща Пету-
шинского района Владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, лично 
(или через представителя по доверенности).

дата окончания приема заявлений – 27.06.2019 
год. 

адрес и время приема граждан для подачи за-
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. Петушки Владимирской области, Совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 18, в рабочие дни с 10-00 
до 16-00. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации Петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

И.о. главы администрации А.В. Курбатов

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА, 
мОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА И 3-ОГО ОКРУЖНОГО СУДА.

администрация Петушинского района в соответствии с федеральным законом от 20.08.2004 №113-фЗ 
«о присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской федерации»  и  Постанов-
лением администрации Владимирской области от 17.11.2017 № 964 «о составлении списков кандидатов в 
присяжные заседатели для судов общей юрисдикции во Владимирской области на период с 01.06.2018 по 
01.06.2022», публикет список кандидатов в присяжные заседатели Петушинского районного суда, москов-
ского окружного военного суда и 3-ого окружного суда.

алешина Елена юрьевна лыков александр Владимирович
антонов николай Петрович лыткин Евгений иванович
 балалин александр Сергеевич мазурец людмила ивановна
баринов Валерий Владимирович мазурец оксана михайловна
белянина татьяна юрьевна максимова наталья Петровна
буйнов юрий александрович макарова ирина Сергеевна
Вельков александр Валерьевич манахова Елена Владимировна
Гациева мадина Рамазанова миронова мария александровна
Готовцев александр александрович николаев атем Вадимович
дериченко алексей Владимирович новикова нина николаевна
жигалова Светлана Вячеславовна овсянникова юлия ивановна
Евсеева олеся юрьевна орлов андрей Владимирович
ивлев Сергей Петрович Попов максим Викторович
исакова Екатерина александровна Раменская анна Евгеньевна
Карев александр николаевич Сатардинова Кира ильинична
Карпович Елена Викторовна Свилева Евгения Васильевна
Коротков Владимир Васильевич Серебренникова Галина Васильевна
Козеев Сергей Сергеевич Силкина людмила Сергеевна
Кольчева Светлана юрьевна Симонова татьяна Геогргиевна
Кондрашина тамара Петровна Симонова юлия Сергеевна
Кленова Евгения анатольевна Смирнов Сергей николаевич
Крутов Владимир Павлович Соловаров андрей андреевич
Крючкова Валентина Петровна Соломкина лидия алексеевна
Кузнецов анатолий борисович Стабулевич Евгения Геннадьевна
Кукушкина Елена Васильевна Сульдин андрей Владимирович
Курьерова марина Константиновна Сухинин юрий александрович
Кухарева дарья Сергеевна тарасова анастасия Витальевна
лебедев алексей алексеевич тимофеев Владимир николаевич

ушакова Елена Валентиновна

Продолжение. Приложения к решению  Совета народных депутатов  Петушинского района от 24.04.2019 № 39/4 . 
начало в № 35

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 0105 8,10000
Расходы за счёт субвенции на осуществление полномочий 
по составлению (изменению, дополнению)  списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0105 9990051200 8,10000

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 0105 9990051200 200 8,10000

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 1 000,00000
Резервный фонд администрации района в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти 0111 9990020230 1 000,00000
Иные бюджетные ассигнования 0111 9990020230 800 1 000,00000

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 30 081,26119
Муниципальная программа "Развитие муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании "Петушинский район" 0113 2200000000 200,00000
Расходы на повышение квалификации муниципальных 
служащих в рамках муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы в муниципальном образовании 
"Петушинский район" 

0113 2200620440 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 2200620440 200 50,00000
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Расходы на диспансеризацию муниципальных служащих в 
рамках муниципальной программы "Развитие муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании "Петушинский 
район" 

0113 2201220490 150,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 2201220490 200 150,00000

Расходы за счет субвенции на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния в  рамках непрограмм-
ных расходов органов муниципальной власти

0113 9990059300 3 053,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0113 9990059300 100 2 229,89000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9990059300 200 823,11000

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений муниципальной собственности в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0113 9990021300 758,20000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9990021300 200 11,10000
Иные бюджетные ассигнования 0113 9990021300 800 747,10000

Выполнение других обязательств района  в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти 0113 9990021170 539,90000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9990021170 200 460,00000
Иные бюджетные ассигнования 0113 9990021170 800 79,90000

Расходы на демонтаж незаконных рекламных конструкций 
в  рамках непрограммных расходов органов муниципаль-
ной власти

0113 9990021380 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9990021380 200 100,00000

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Управление по административному 
и хозяйственному обеспечению" в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

0113 9990002590 16 740,52119

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0113 9990002590 100 5 812,10000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9990002590 200 10 893,42119
Иные бюджетные ассигнования 0113 9990002590 800 35,00000

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-ного 
казенного учреждения "Петушинский районный архив" в  
рамках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0113 9990003590 2 040,10000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0113 9990003590 100 1 404,10000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9990003590 200 636,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного учреждения "Многофункци-
ональный центр Петушинского района" в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0113 99900ФЦ590 1 340,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0113 99900ФЦ590 600 1 340,50000

Расходы за  счёт субсидии на предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу одного окна в  
рамках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0113 9990071390 4 826,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0113 9990071390 600 4 826,40000

Расходы на софинансирование мероприятий по предостав-
лению  государственных и муниципальных услуг по принци-
пу одного окна в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0113 99900S1390 482,64000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0113 99900S1390 600 482,64000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 12 140,35600
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

0309 12 063,35600

Муниципальная программа «Совершенствование граждан-
ской обороны, защиты населения, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах террито-
рии Петушинского района»

0309 0800000000 12 063,35600

Расходы на обеспечение деятельности муниципального ка-
зённого учреждения "Управление гражданской защиты Пе-
тушинского района"  в рамках муниципальной программы 
«Совершенствование гражданской обороны, защиты насе-
ления, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах территории Петушинского района»

0309 0800100590 12 063,35600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципаль-ными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0309 0800100590 100 9 895,55600

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0309 0800100590 200 2 159,10000
Иные бюджетные ассигнования 0309 0800100590 800 8,70000

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 77,00000
Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений в Петушинском 
районе"

0314 1200000000 53,00000

Расходы на организацию и проведение ежегодного район-
ного соревнования за присвоение звания "Лучший участ-
ковый уполномоченный полиции Петушинского района" в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики правонарушений в Пе-
тушинском районе»

0314 1200120810 5,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0314 1200120810 200 5,00000

Расходы на изготовление, монтаж и демонтаж баннеров 
социальной рекламы, направленной на профилактику 
пьянства, наркомании и иного противоправного поведения 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики правонарушений в Пе-
тушинском районе»

0314 1200420830 24,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0314 1200420830 200 24,00000

Расходы на изготовление, установку и демонтаж социаль-
ной рекламы по правовому просвещению граждан в сфере 
противодействия коррупции, экстремизму и терроризму 
в рамках муниципальной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики правонарушений в Пе-
тушинском районе»

0314 1200720820 24,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0314 1200720820 200 24,00000

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности до-
рожного движения в Петушинском районе" 0314 1900000000 24,00000

Расходы на размещение социальной рекламы по линии без-
опасности дорожного движения в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния в Петушинском районе"

0314 1900420500 24,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0314 1900420500 200 24,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 43 095,58807
Сельское хозяйство и рыболовство - всего 0405 4 830,40000
Муниципальная программа развития агропромышленного 
комплекса Петушинского района 0405 0100000000 4 083,00000

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Управление сельского хозяйства и 
продовольствия Петушинского района Владимирской об-
ласти" в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы развития агропромышленного 
комплекса Петушинского района" муниципальной програм-
мы развития агропромышленного комплекса Петушинского 
района"

0405 0160100000 3 769,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0405 0160100110 100 2 670,10000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0405 0160100190 200 1 089,70000
Иные бюджетные ассигнования 0405 0160100190 800 10,00000

Расходы на мониторинг плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения в рамках подпрограммы "Раз-
витие мелиорации земель сельскохозяйственного назначе-
ния" муниципальной программы развития агропромышлен-
ного комплекса Петушинского района

0405 0130120070 99,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0405 0130120070 200 99,00000

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов на про-
ведение мероприятий по предотвращению распростране-
ния борщевика Сосновского на территории области в  под-
прогораммы "Устойчивое развитие сельских территорий" 
мунциипальной программы развития агропромышленного 
комплекса Петушинского района

0405 0180271670 214,20000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0405 0180271670 200 214,20000

Расходы на осуществление мероприятий по отлову безнад-
зорных животных в  рамках непрограммных расходов орга-
нов муниципальной власти

0405 9990021180 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0405 9990021180 200 200,00000

Расходы за счёт субвенции на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Владимирской области в сфере 
обращения с безнадзорными животными  в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0405 9990070920 547,40000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0405 9990070920 200 547,40000

ТРАНСПОРТ 0408 4 640,00000
Расходы на возмещение затрат, связанных с выполнением 
муниципального заказа на нерентабельных мунциипальных 
маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообще-
нии на территории муниципального образования "Пету-
шиснкий район" в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0408 9990060210 2 420,00000

Иные бюджетные ассигнования 0408 9990060210 800 2 420,00000

Расходы на возмещение недополученных доходов в связи с 
установлением тарифов на осуществление перевозок авто-
мобильным транспортом общего пользования по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном 
сообщении муниципального образования "Петушинский 
район" ниже экономически обоснованного уровня в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

0408 9990060220 2 220,00000

Иные бюджетные ассигнования 0408 9990060220 800 2 220,00000

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЙ ФОНД) 0409 31 745,18807
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Петушин-
ского района" 0409 1000000000 31 745,18807
Расходы  на ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в рамках муниципальной программы 
"Дорожное хозяйство Петушинского района"

0409 1000220040 12 503,23007

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 1000220040 200 12 503,23007

Расходы за счёт средств субсидии на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках муници-
пальной программы "Дорожное хозяйство Петушинского 
района"

0409 1000272460 14 000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 1000272460 200 14 000,00000

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках муниципальной программы "Дорожное 
хозяйство Петушинского района"

0409 10002S2460 998,95800

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 10002S2460 200 998,95800

Расходы за счёт средств субсидии на проектирование, стро-
ительство, реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, 
а также их капитальный ремонт и ремонт в рамках муници-
пальной программы "Дорожное хозяйство Петушинского 
района"

0409 1000271150 4 030,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 1000271150 200 4 030,00000

Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт 
и ремонт в рамках муниципальной программы "Дорожное 
хозяйство Петушинского района"

0409 10002S1150 213,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 10002S1150 200 213,00000

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКО-
НОМИКИ 0412 1 880,00000
Расходы на проведение земельно - кадастровых и оценоч-
ных работ в  рамках непрограммных расходов органов му-
ниципальной власти

0412 9990021310 520,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 9990021310 200 520,00000

Расходы по софинансированию обеспечения территорий 
документацией для осуществления градостроительной 
деятельности в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0412 99900S0080 280,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 99900S0080 200 280,00000

Расходы за счёт субсидии на обеспечение территорий 
документацией для осуществления градостроитель-ной 
деятельности в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0412 9990070080 420,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 9990070080 200 420,00000

Муниципальная программы "Развитие человеческого капи-
тала в Петушинском районе" 0412 1800000000 50,00000
Расходы на социальную рекламу предпринимательс-тва 
среди молодежи в рамках муниципальной программы «Раз-
витие человеческого капитала в Петушинском районе»

0412 1800220020 15,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 1800220020 200 15,00000

Расходы на проведение ежегодных конкурсов среди работ-
ников предприятий в рамках муниципальной программы 
"Развитие человеческого капитала в Петушинском районе"

0412 1800420080 35,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 1800420080 200 35,00000

Муниципальная программа "Повышение инвести-ционной 
привлекательности Петушинского района" 0412 1400000000 300,00000

Расходы на активизацию выставочно-ярмарочной деятель-
ности в рамках муниципальной программы "Повышение 
инвестиционной привлекательности Петушинского района"

0412 1400221120 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 1400221120 200 200,00000
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Расходы на брендинг муниципального района в рамках 
муниципальной программы "Повышение инвестиционной 
привлекательности Петушинского района"

0412 1400121240 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 1400121240 200 100,00000

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Петушинском районе" 0412 2500000000 310,00000
Расходы на организацию проведения конкурсов в рамках 
муниципальной программы "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Петушинском районе"

0412 2500621150 80,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 2500621150 200 80,00000

Расходы на информационно-методическое обеспечение и 
пропаганду предпринимательской деятельности в рамках 
муниципальной программы "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Петушинском районе"

0412 2500421360 140,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 2500421360 200 140,00000

Расходы на инвестиционно-финансовую поддержку в рам-
ках муниципальной программы "Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Петушинском районе"

0412 2500721370 90,00000

Иные бюджетные ассигнования 0412 2500721370 800 90,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 10 187,48100
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0501 3 519,58100
Расходы на уплату взносов в фонд капитального ремонта в 
рамках непрограммных расходов  органов муниципальной 
власти

0501 9990021191 180,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0501 9990021191 200 180,00000

Расходы на содержание муниципального имущества в 
рамках непрограммных расходов  органов муниципальной 
власти 

0501 9990020170 6,28100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0501 9990020170 200 6,28100

Муниицпальная программа "Социальное жилье Петушин-
ского района" 0501 2300000000 3 333,30000
Расходы за счёт субсидии на строительство социального 
жилья и приобретение жилых помещений для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках му-
ниицпальной программы "Социальное жилье Петушинского 
района "

0501 2300170090 2 833,30000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 2300170090 400 2 833,30000

Расходы на софинансирование и строительство социально-
го жилья и приобретение жилых помещений для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках 
муниицпальной программы "Социальное жилье Петушин-
ского района"

0501 23001S0090 500,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 23001S0090 400 500,00000

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0502 6 335,90000
Муниципальная программа "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности Петушинского района" 0502 2100000000 1 000,00000
Расходы на ремонт и содержание колодцев в  рамках муни-
ципальной программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Петушинского района"

0502 2100321400 700,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 2100321400 200 700,00000

Расходы на устройство колодцев в  рамках муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Петушинского района"

0502 2100321500 300,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества му-
ниципальной собственности 0502 2100321500 400 300,00000

Муниципальная программа развития агропромышленного 
комплекса Петушинского района 0502 0100000000 5 335,90000
Расходы на строительство газопровода высокого давления 
до ШРП, ШРП  распределительные газопроводы и газопро-
воды низкого давления для газоснабжения жилых домов 
в д.Липна Петушинского района в рамках подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских территорий" муниципаль-
ной программы развития агропромышленного комплекса 
Петушинского района"

0502 01801S5672 545,90000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 01801S5672 200 107,40000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества му-
ниципальной собственности 0502 01801S5672 400 438,50000

Расходы за счёт средств субсидии на реализацию меро-
приятий по устойчивому развитию сельских территорий 
на строительство объектов газификации и водоснабжения 
(на строительство газопровода высокого давления до ШРП, 
ШРП  распределительные газопроводы и газопроводы низ-
кого давления для газоснабжения жилых домов в д.Липна 
Петушинского района) в рамках подпрограммы "Устойчивое 
развитие сельских территорий" муниципальной программы 
развития агропромышленного комплекса Петушинского 
района

0502 0180175672 4 790,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества му-
ниципальной собственности 0502 0180175672 400 4 790,00000

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 0505 332,00000
Субвенция на осуществление отдельных государственных 
полномочий  по региональному государственному жилищ-
ному надзору и лицензионному контролю в рамках непро-
граммных расходов  органов муниципальной власти 

0505 9990071370 332,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0505 9990071370 100 332,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 200,00000
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707 200,00000
Расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной 
политики в  рамках непрограммных расходов органов муни-
ципальной власти

0707 9990020090 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 9990020090 200 200,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 22 846,51273
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 3 105,30000
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности, в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

1001 9990020260 3 105,30000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9990020260 300 3 105,30000

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 7 116,35550

Муниципальная программа "Социальное развитие села в 
Петушинском районе" 1003 0400000000 150,00000
Расходы на мероприятия по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности в рамках 
муниципальной программы "Социальное развитие села в 
Петушинском районе"

1003 0400120310 150,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0400120310 300 150,00000

Муниципальная программа "Обеспечение жильем много-
детных семей Петушинского района" 1003 1600000000 2 109,06550
Расходы за счёт средств субсидии на обеспечение жильем 
многодетных семей в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение жильем многодетных семей Петушинского 
района" 

1003 1600170810 1 475,80000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1600170810 300 1 475,80000

Расходы на софинансирование обеспечения жильем 
многодетных семей в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение жильем многодетных семей Петушинского 
района" 

1003 16001S0810 633,26550

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 16001S0810 300 633,26550

Расходы за счет субсидии на обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного транспорта для отдельных кате-
горий граждан в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

1003 9990070150 486,20000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9990070150 300 486,20000

Расходы  на обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для отдельных категорий граждан, в  
рамках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

1003 99900S0150 25,59000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99900S0150 300 25,59000

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей Петушинского района" 1003 0900000000 3 590,10000
Расходы за счёт средств субсидии на обеспечение жильем 
молодых семей в рамках муниципальной программы "Обе-
спечение жильем молодых семей Петушинского района" 

1003 09001L4970 2 840,10000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 09001L4970 300 2 840,10000

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилого помещения в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых 
семей Петушинского района" 

1003 09001L4970 750,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 09001L4970 300 750,00000

Расходы за счет субсидии на предоставление жилищных 
субсидий государственным гражданским служащим Вла-
димирской области, работникам государственных учреж-
дений, финансируемых из областного бюджета, муници-
пальным служащим и работникам учреждений бюджетной 
сферы, финансируемых из местных бюджетов, в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

1003 9990070040 755,40000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9990070040 300 755,40000

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 12 529,85723
Муниципальная программа Петушинского района "Развитие 
системы образования муниципального образования "Пету-
шинский район"

1004 0600000000 12 529,85723

Расходы за счет субвенции на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их  числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений в  рамках муниципаль-
ной программы Петушинского района "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский 
район"

1004 06009R0820 1 381,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества му-
ниципальной собственности 1004 06009R0820 400 1 381,00000

Расходы за счет субвенции на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их  числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений в  рамках муниципаль-
ной программы Петушинского района "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский 
район"

1004 0600971420 11 148,85723

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества му-
ниципальной собственности 1004 0600971420 400 11 148,85723

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 1006 95,00000
Расходы на предоставление субсидии некоммерческим 
организациям (Общероссийская общественная организация 
инвалидов,общество слепых, совет ветеранов) в  рамках не-
программных расходов органов муниципальной власти

1006 9990060160 95,00000

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1006 9990060160 600 95,00000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 55 039,56000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101 14 294,42144
Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в  Петушинском районе" 1101 0700000000 6 804,20000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ 
СОК "Динамо" в рамках муниципальной программы "Разви-
тие физической культуры и спорта в  Петушинском районе"

1101 0700200430 6 454,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1101 0700200430 600 6 454,20000

Расходы на проведение районных спортивно - массовых ме-
роприятий и участие в спортивных мероприятиях другого 
уровня  в рамках муниципальной программы "Развитие фи-
зической культуры и спорта в  Петушинском районе"

1101 0700120450 350,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

1101 0700120450 100 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1101 0700120450 200 250,00000

Муниципальная программа "Укрепление единства россий-
ской нации этнокультурное развитие народов в Петушин-
ском районе Владимирской области"

1101 1700000000 10,00000

Расходы на проведение районного турнира по спортивной 
борьбе под девизом "Россия - страна многонаиональная" в 
рамках муниципальной программы "Укрепление единства 
российской нации этнокультурное развитие народов в Пету-
шинском районе Владимирской области"

1101 1700120390 10,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1101 1700120390 200 10,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ 
СОК "Динамо" в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

1101 9990000430 1 829,75184

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1101 9990000430 600 1 829,75184

Расходы на проектирование и строительство спортивных 
сооружений (Центр спортивной борьбы г.Петушки) в  рам-
ках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

1101 9990020360 2 764,46960

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1101 9990020360 600 2 764,46960

Расходы на установку ограждения учреждений физической 
культуры и спорта в  рамках непрограммных расходов орга-
нов муниципальной власти

1101 9990020280 2 886,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1101 9990020280 600 2 886,00000

Массовый спорт 1102 37 485,13856
Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в  Петушинском районе" 1102 0700000000 16 279,36000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ 
"Районная комплексная спортивная школа" Петушинского 
района Владимирской области" в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в  Пе-
тушинском районе"

1102 0700200470 8 083,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1102 0700200470 600 8 083,00000

Расходы на на оснащение объектов спортивной инфраструк-
туры спортивно-технологическим оборудованием в рамках 
муниципальной программы "Развитие физической культу-
ры и спорта в  Петушинском районе"

1102 070P552280 69,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1102 070P552280 600 69,30000
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Расходы за счёт средств субсидии на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием в рамках муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в  Петушинском 
районе"

1102 070P552280 3 395,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1102 070P552280 600 3 395,20000

Расходы за счёт средств субсидии на софинансирование 
строительства и реконструкции объектов спортивной 
направленности (строительство многофункциональной 
площадки 800 кв.м. с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом в г.Костерево) в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта в  Пету-
шинском районе"

1102 0700471410 2 839,10000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества му-
ниципальной собственности 1102 0700471410 400 2 839,10000

Расходы на строительство многофункциональной площадки 
800 кв.м. с детским спортивно-оздоровительным комплек-
сом в г.Костерево в рамках муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в  Петушинском 
районе"

1102 07004S1410 1 892,76000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества му-
ниципальной собственности 1102 07004S1410 400 1 892,76000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ 
"Районная комплексная спортивная школа" Петушинского 
района Владимирской области" в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

1102 9990000470 857,00930

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1102 9990000470 600 857,00930

Расходы на обеспечение деятельности МБУ "Физкультурно-
оздоровительный комплекс "ОЛИМПИЕЦ" в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

1102 9990006590 20 348,76926

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1102 9990006590 600 20 348,76926

Спорт высших достижений 1103 3 260,00000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в  Петушинском районе" 1103 0700000000 3 260,00000
Расходы за счёт средств субсидии на реализацию программ 
спортивной подготовки в соответствии с требованиями фе-
деральных стандартов спортивной подготовки в рамках му-
ниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в  Петушинском районе"

1103 0700571700 476,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1103 0700571700 600 476,20000

Расходы на финансирование мероприятий по реализации 
программ спортивной подготовки в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов спортивной подготовки в 
рамках муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в  Петушинском районе"

1103 07005S1700 25,10000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1103 07005S1700 600 25,10000

Расходы за счёт средств субсидии на приведение муници-
пальных учреждений спортивной подготовки в норматив-
ное состояние в рамках муниципальной программы "Разви-
тие физической культуры и спорта в  Петушинском районе"

1103 0700671790 2 620,80000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1103 0700671790 600 2 620,80000

Расходы на приведение муниципальных учреждений спор-
тивной подготовки в нормативное состояние в рамках му-
ниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в  Петушинском районе"

1103 07006S1790 137,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1103 07006S1790 600 137,90000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 187,00000
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ 1201 1 787,00000
Расходы обеспечение деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения "Редакция радиовещания", в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

1201 9990005590 1 787,00000

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1201 9990005590 600 1 787,00000

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1 400,00000
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-ного 
автономного некоммерческого учреждения Редакция рай-
онной газеты  "Вперед" в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

1202 9990004590 1 400,00000

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1202 9990004590 600 1 400,00000

466 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА  - ВСЕГО 7 855,50000
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 7 855,50000
Работники комитета по управлению имуществом Петушин-
ского района 0113 9790000000 7 855,50000
Расходы на выплаты по оплате труда работников комитета 
по управлению имуществом Петушинского района в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

0113 9790000110 7 811,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0113 9790000110 100 7 811,20000

Расходы на обеспечение  функций комитета по управлению 
имуществом Петушинского района в рамках непрограмм-
ных расходов органов муниципальной власти

0113 9790000190 44,30000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9790000190 200 44,30000

474 "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА" - ВСЕГО

846 
113,41881

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 125,30000

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0314 125,30000

Муниципальная программа "Противодействие злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному  обороту" 0314 2400000000 105,30000

Расходы за счёт средств субсидии на создание и оборудо-
вание кабинетов наркопрофилактики в образовательных 
учреждениях территорий со сложной наркологической 
ситуацией в рамках муниципальной программы "Противо-
действие злоупотреблению наркотиками и их незаконному  
обороту"

0314 2400271690 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0314 2400271690 200 100,00000

Расходы на создание и оборудование кабинетов наркопро-
филактики в образовательных учреждениях территорий со 
сложной наркологической ситуацией в рамках муниципаль-
ной программы "Противодействие злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному  обороту"

0314 24002S1690 5,30000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0314 24002S1690 200 5,30000

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности до-
рожного движения в Петушинском районе" 0314 1900000000 20,00000
Расходы на приобретение световозвращающих элементов 
(фликеров) для образовательных организаций в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение безопасности до-
рожного движения в Петушинском районе"

0314 1900420700 20,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0314 1900420700 200 20,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 791 
845,65531

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0701 291 
419,60000

Муниципальная программа "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 0701 0600000000 291 

419,60000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципально-
го образования "Петушинский район" 

0701 0600100440 186 
970,10000

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 0600100440 600 186 970,10000

Расходы за счет субсидии на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан муниципальной системы 
образования, в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район"

0701 0600770590 3 131,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0701 0600770590 200 31,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0600770590 300 3 100,00000

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район"

0701 0600670490 100 032,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 0600670490 600 100 032,00000

Расходы на оснащение медицинского блока  дошкольных 
образовательных организаций Петушинского района в рам-
ках муниципальной программы "Развитие системы образо-
вания муниципального образования "Петушинский район"

0701 06001S1510 500,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 06001S1510 600 500,00000

Расходы на укрепление материально-технической базы об-
разовательных учреждений в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район"

0701 0600120630 336,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 0600120630 600 336,50000

Расходы на текущий и капитальный ремонт в  образова-
тельных учреждениях Петушинского района в рамках му-
ниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район"

0701 0600120620 450,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 0600120620 600 450,00000

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0702 425 
962,11881

Муниципальная программа "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 0702 0600000000 425 

962,11881
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школ- детских садов, школ начальных, неполных средних 
и средних  в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования "Пету-
шинский район" 

0702 0600200450 83 296,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0600200450 600 83 296,30000

Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных об-
разовательных организациях в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" 

0702 0600670470 303 
033,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0600670470 600 303 033,00000

Расходы на организацию питания обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных образовательных организациях, в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам за счет субсидии на поддержку приоритетных 
направлений развития отрасли образования в рамках му-
ниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 

0702 0600571470 8 446,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0600571470 600 8 446,00000

Расходы на софинансирование обеспечения мероприятий 
по организации питания обучающихся 1-4 классов в муници-
пальных образовательных организациях  в частных обще-
образовательных организациях  по имеющим государствен-
ную аккредитацию по основным общеобразовательным 
программам в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район"

0702 06005S1470 8 491,60000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 06005S1470 600 8 491,60000

Расходы за счет субсидии на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан муниципальной системы 
образования в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район" 

0702 0600770590 4 949,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0702 0600770590 200 49,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0600770590 300 4 900,00000

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на 
организацию видеонаблюдения в пунктах проведения 
экзаменов при проведении государственной итоговой ат-
тестации по образовательным прграммам среднего общего 
образования в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район" 

0702 0601170960 687,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0601170960 600 687,40000

Расходы за счёт средств субсидии на реализацию мероприя-
тий по обеспечению антитеррористической защищенности, 
пожарной безопасности общеобразовательных органи-
заций и на обновление их материально-технической базы 
в рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский 
район" 

0702 0600271780 4 970,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0600271780 600 4 970,00000

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению анти-
террористической защищенности, пожарной безопасности 
общеобразовательных организаций и на обновление их 
материально-технической базы в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципально-
го образования "Петушинский район" 

0702 06002S1780 262,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 06002S1780 600 262,00000



ТРЕБУюТСЯ:

* Ресторан (г. Петушки) пригла-
шает на работу ПоВаРоВ с опытом 
работы, а также ПоВаРа, Кух.Работ-
ниКи в п. Вольгинский, г. Покров. 
Полный соцпакет. График работы 2/2. 
т. 2-23-41.

* тСж «Сапфир» - дВоРниК. 
т. 8-999-612-93-93.

* на автомойку по адр.: г. Петуш-
ки, ул. Вокзальная, 66 – аВтомой-
щиК. т. 8-925-828-50-94.

* Стоматологическому кабинету 
– СтоматолоГ-оРтоПЕд, мЕдСЕ-
СтРа. т. 8-904-651-14-32.

* СРочно в Костерево и в Воль-
гинский - убоРщицы. Сменный 
график работы. Своевременная зп. 
тел:8-905-107-90-71.

* ооо «мега драйв» срочно тре-
буются: маляр по металлу с опытом 
работы от 1 года (возможно обуче-
ние), технологи (мех.обработка, по-
краска) с опытом работы от 2 лет, 
конструктора (спецавтотехника) без 
опыта работы. З/п по собеседованию 
Работа в г. Петушки. тел. 8 (925) 786-
27-88, 8 (800) 700-47-10.

* бухГалтЕР по совместительству, 
ПоВаР  (г. Покров) тел. (49243)6-12-
65, 960-730-98-12, 919-010-14-88.

* Сервисный центр «I Сломал» 
приглашает на работу СПЕциали-
Ста по сервисному ремонту с опы-
том работы и без, готового к обуче-
нию. Гр. раб. 5/2, з/п от 15 до 35 тыс. 
руб. г. Петушки, ул. маяковского, д. 
19, офис 30а. т. 8-999-710-71-27.

* ВодитЕль кат. В, С. т. 8-919-028-
20-74.

* ЭлЕКтРиК. можно без опыта 
работы. т. 8-919-028-20-74.

* В магазин строит. материалов 
-  ПРодаВЕц, ВодитЕль вилочного 
погрузчика. т. 8-905-141-51-82.

ПРОДАм:

* 2-комн. КВ-Ру в п. берёзка, 5/5, 
балкон, с/у разд. ц. 700 т. руб., торг. 
Рядом дачу в Снт «былина». ц. 450 
тыс. руб., торг. т. 2-02-45.

* 1-комн. КВ-Ру, г. Петушки, ул. мо-
сковская, 13, 4/5. т. 8-910-675-18-02.

* 1-комн. благоустр. КВ-Ру, г. Ко-
стерёво – 1 (городок), пл. 31 кв. м. 
т. 8-905-758-88-66.

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

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

* дачу в Снт «Заря». т. 8-915-760-
73-50.

* мужСКой ноВый КоСтюм 
(на выпускной, свадьбу),  тёмно-
синий, р. 48-50. т. 8-905-740-75-75. 

* ГаРаж, г. Петушки, ул. ленина, 
37. ц. договорная. т. 8-960-721-19-15.

* ПЕСоК, щЕбЕнь, ГРунт, тоРф, 
наВоЗ, ПЕРЕГной. низкие цены. 
т. 8-919-009-61-10.

* наВоЗ, ПЕРЕГной в мешках. С 
доставкой. т. 8-910-772-30-81, 8-930-
03-04-998.

* ПЕРЕГной, наВоЗ в мешках, 
Солома. доставка. т. 8-980-754-
44-78.

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

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

* дРоВа берёзовые, колотые. до-
кументы. С доставкой. т. 8-961-252-
40-74.

* щЕнКоВ «помиранского шпи-
ца», рожд. 3 апреля 2019 г.; ПоПуГа-
ЕВ-нЕРаЗлучниКоВ (4х месячных). 
т. 8-903-521-76-58.

СДАм:

* 1-комн. КВ-Ру с мебелью, «гора», 
на длит. срок. т. 8-915-752-99-21.

* 1-комн. КВ-Ру, ул. Строителей, 8. 
ц. 10000 руб. т. 8-905-143-70-67.

РАЗНОЕ:

* ВСПашКа и КультиВация 
участков. т. 8-960-726-09-55.

* СтРоитЕльныЕ и РЕмонт-
ныЕ Работы. Пристройки, кры-
ши, фундаменты и т.д. Сараи. Сай-
динг. Замена венцов. отмостки. 
Выезд и замеры – бесплатно. Пен-
сионерам –  15% скидка. т. 8-930-
836-32-04.

* СтРоитЕльныЕ и РЕмонт-
ныЕ работы. Крыши. Поднима-
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых фунда-
ментов. бани. Сараи. Сайдинг и 
т. д. Пенсионерам - скидки 15%. 
т. 8-920-918-78-00, алексей.

* СтРоим дома, бани. Все 
виды строительных работ. дого-
вор Гарантия. т. 8-915-756-08-55.

* 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.

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

* наВоЗ, ПЕРЕГной, оПилКи, 
ПЕСоК, КиРПич, ГРунт, ЗЕмля, 
тоРф, щЕбЕнь, ПиломатЕРиалы, 
ВыВоЗ муСоРа и ВЕтхих СтРоЕ-
ний. т. 8-905-611-92-17.

* убоРКа КВаРтиР и до-
моВ. Сайт http://srubim-derevo.ru. 
т. 8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17.

* СоЗданиЕ ГаЗоноВ проф. 
мини техникой. т. 8-920-910-32-91.

* антЕнны всех видов. любые 
работы. РЕмонт тЕлЕВиЗоРоВ. 
Пенсионерам - скидки. т. 8-910-775-
90-04.

* аВаРийноЕ ВСКРытиЕ аВто. 
т. 8-999-523-23-33.

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

* изготовление мЕталлоиЗ-
дЕлий и мЕталлоКонСтРуКций. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* СПилим дЕРЕВо любой 
сложности.  Сайт http://srubim-
derevo.ru. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17.

* РЕмонт холодильниКоВ всех 
марок. низкие цены, качество, га-
рантия. т. 8-905-148-41-39.

* СРочный РЕмонт холодиль-
ниКоВ и СтиР. машин. Пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

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

* ГРуЗоПЕРЕВоЗКи. Кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. услуги погрузчика. Пла-
нировка участков. Ремонт дорог. 
т. 8-910-777-95-95.

* щЕбЕнь, ПЕСоК, ГРунт. Возим 
по 2-3 куба. т. 8-910-774-90-97.

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

* доСтаВКа. Камаз (самосвал). 
Кирпич, щебень, песок, грунт, навоз, 
перегной. т. 8-915-755-54-33.

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

Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам
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департамент природопользования и охраны окружающей 

среды по Владимирской области
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ооо « август» Зуб-

ковым андреем Викторовичем, (№ квалифика-
ционного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Пе-
тушки Владимирской области, ул. чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром  33:13:060248:32, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, Снт 
«Заозерное», уч-к 33,   в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060248:22, 
расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, п. Введенский, Снт 
«Заозерное», в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060248:24, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, п. Введенский, Снт «За-
озерное»,  в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060248:10, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, Снт «Заозерное», уч-к 10,  

в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060248:15, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, п. Введенский, Снт «Заозерное», в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060248:17, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
п. Введенский, Снт «Заозерное», в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060248:9, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, Снт «За-
озерное», у-к 9 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Зуб-
кова наталья Владимировна, проживающий по 
адресу: г. москва, ул. 16-я Парковая,д. 23, кв. 66 , 
телефон: 8(903)931-73-59

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д.10 « 28» июня 2019 года в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «10» июня 2019 года по 
« 27» июня     2019 года по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 10 » 
июня 2019 года по «27» июня 2019 года по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. чкалова, 
д.10.

требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в  кадастровых 
кварталах 33:13:030101, 33:13:060248

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального Закона от 24.07.2007 г. № 
221-фЗ « о кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА

   Кадастровым инженером ооо « август» Зуб-
ковым андреем Викторовичем, (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Пе-
тушки Владимирской области, ул. чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060217:33, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, мо 
нагорное (сельское поселение), д. Перново, Снт 
«нива», уч. 11 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  ива-
нова надежда михайловна, проживающая по 
адресу: г. москва, уч. 2-я мелитопольская, д. 15, 
кв. 119 , телефон 8(926)221-70-70 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д.10 «28» июня 2019 года в 10 часов 30 
минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с  «10» июня 2019 года по 
« 27» июня 2019 года  по адресу: Владимирская об-

ласть, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.
обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются  с  «10» 
июня 2019 года по « 27» июня 2019 года  по адре-
су: Владимирская область, г. Петушки, ул. чкалова, 
д.10.

требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:060217

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального Закона от 24.07.2007 г. № 
221-фЗ « о кадастровой деятельности»)

Нижнее бельё от 50 р. Майки м/ж от 100 р.,  дет. от 60 р.
Носки х/б от 20 р., ангора от 50 р. Халаты от 250 р., сорочки от 150 р.
вязаные кофты от 500 р. Полотенца от 100 р., махр. от 200 р.
Штаны спорт, м/ж/д от 300 р. Колготы от 100 р., лосины от 200 р.
Пуловеры от 800 р. Трико от 150 р., водолазки от 350 р.
Брюки, гамаши жен. от 300 р. Сарафаны от 350 р.
Блузки от 300 р., туники от 300 р. Джинсы от 1000 р.
Толстовки, тельняшки от 250 р. Футболки муж. 2 шт. 300 р.
рубашки от 350 р., флис. 450 р. Футболки жен. от 200 р., дет. от 100 р.
Шорты, бриджи от 150 р. ветровки 2000 р.
КПБ сатин от 950 р. (все размеры) Костюм горка от 1800 р.
Постельный текстиль от 200 р. Подушки, пледы, одеяла

БольШоЙ аССорТИМЕНТ ПоСТЕльНого БЕльЯ. а ТаКЖЕ МНогоЕ-МНогоЕ ДрУгоЕ…
Производитель: Узбекистан, Беларусь, Турция, россия (Киров).         ИП Петров в.в.
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ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ НЕ СОЗДАНЫ ГОДА…
дВадцать СЕдьмоГо мая  юбилЕй КомаРоВой н. В. ВоСЕмь лЕт Ра-
ботаЕт она В ГбуСо Во «ПЕтушинСКий КомПлЕКСный цЕнтР Социа-
льноГо обСлужиВания наСЕлЕния» Социальным РаботниКом. 

благодаря жизненному опыту 
надежда Васильевна быстро вошла 
в коллектив,  смогла наладить от-
ношения со своими подопечными. 
Конечно, в самом начале они при-
глядывались к ней, а она старалась 
понять особенности их характеров, 
привычки  и привязанности. одним 
словом, привыкала ко всему новому. 

Группа Комаровой н.В. включает 
в себя ветеранов ВоВ, инвалидов 2 
гр., ветеранов труда, каждый их внес 
свой вклад в развитие нашего госу-
дарства. Сейчас они нуждаются в по-
стоянной заботе и внимании, в обе-
спечении продуктами, лекарствами, 

решении проблем оформления суб-
сидий, оплате коммунальных услуг, 
помощи по хозяйству и в простом 
человеческом общении.  

Пожилые люди, как дети, бы-
вают капризными, болеют, хотят, 
чтобы их выслушали и пожалели. 
Профессия социального работника 
не для  черствых и равнодушных 
людей. надежда Васильевна ста-
рается разделить с подопечными 
беды и радости, помочь в решении 
насущных проблем, поддержать в 
трудной ситуации, поздравить их с  
днями рождения,  календарными 
праздниками. 

ГБУСо во «ПеТУШИНСкИЙ коМПлекСНыЙ цеНТр СоцИАлЬНоГо 
оБСлУжИвАНИЯ НАСелеНИЯ» оТ вСеХ ДУШИ ПоЗДрАвлЯеТ 

коМАровУ НАДежДУ вАСИлЬевНУ С юБИлееМ!
Для женщины не созданы года,
она для нас прекрасна навсегда,
Поэтому не стоит уточнять,
какую цифру будет отмечать.
цветы, слова, подарки, поздравленья,
Улыбка солнца, радость, птичье пенье –

всё это имениннице награда
За доброту,

за свет, за ясность взгляда.
Пусть всё сияет нынче рядом с ней.
Здоровья, счастья, долгих жизни дней!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ооо « август» Зубко-
вым андреем Викторовичем, (№ квалификационно-
го аттестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки Влади-
мирской области, ул. чкалова, д.10, электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность) в отношении земельного 
участка: с кадастровым номером 33:13:010311:267, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, мо г. Петушки,  г. Петушки, ул. 
трудовая, южнее дома 14, гараж 9 кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Епиши-
на любовь Сергеевна, проживающая по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, г. Петушки, 
ул. трудовая, д. 14а, кв. 12, телефон 8(906)561-68-23 

   Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки,  ул. чка-
лова, д.10 «28» июня 2019 года в 10 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с  «11» мая 2019 года по «27» июня  
2019 года  по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются  с «11» мая 
2019 года по «27» июня  2019 года  по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:010311

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального Закона от 24.07.2007 г. № 221-фЗ « о када-
стровой деятельности»)


