
Регенеративная медицина 
и клеточные технологии – одно 
из приоритетных направлений 
развития науки, позволяющее 
продлить жизнь и улучшить её 
качество людям с неизлечимы-
ми заболеваниями. «Генериум» 
сейчас активно разрабатывает 
уникальные биомедицинские 
клеточные продукты.

В сфере сотрудничества с 
Областной клинической боль-
ницей для компании «Генери-
ум» особую значимость имеет 

прямое взаимодействие с вра-
чебным сообществом, непо-
средственным пользователем 
инновационных разработок. 
В свою очередь, владимирские 
медики получат возможность 
принять участие в передовых 
научных разработках. В конеч-
ном счёте это позволит сокра-
тить путь от инновационных 
разработок до их внедрения в 
клиническую практику.

Биотехнопарк «Генериум» и 
Областную клиническую боль-
ницу уже связывает сотрудниче-
ство по некоторым направлени-
ям. ОКБ стала одним из центров, 
где проходят клинические ис-
следования препарата для ле-
чения пациентов с бронхиаль-
ной астмой. Кроме того, идёт 
сотрудничество в части приме-
нения уже зарегистрирован-
ных лекарственных препаратов 
(«Коагил VII» – для лечения жиз-
неугрожающих кровотечений и 
«Мороктоког альфа» – для лече-
ния пациентов с гемофилией А). 

Пресс-служба 
администрации области.
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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

ПОГРУЖЕНИЕ 
В ИСКУССТВО

СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ

25 ОКТяБРя СОСТОялОСь дОлГОЖдАННОЕ ОТКРЫТИЕ фИзКУльТУРНО-ОздОРОВИТЕль-
НОГО КОМПлЕКСА «ОлИМПИЕЦ» В РАйОННОМ ЦЕНТРЕ. 

В Петушинском районе 
спортом занимаются около 23 
тысяч человек в возрасте от 3 
до 80 лет. Спорт развивается у 
нас по 38 различным направ-
лениям. Наиболее популярны 
футбол, волейбол, спортив-
ная борьба, художественная 
гимнастика, бокс, восточные 
единоборства, полиатлон, на-
стольный теннис… Поэтому 
возведение комплекса было 
жизненно необходимым, как 
верно отметили великолепные 
и жизнерадостные ведущие 
праздника. 

Торжественную церемонию 

открытия посетили губернатор 
Владимирской области Вла-
димир Сипягин и заместитель 
председателя законодатель-
ного Собрания области Ан-
тон Сидорко. Почётных гостей 
встречали глава Петушинского 
района Елена Володина, глава 
администрации района Сер-
гей Великоцкий. В зале присут-
ствовали руководители орга-
нов местного самоуправления, 
организаций и учреждений, 
представители общественных 
объединений, почётные жи-
тели, заслуженные работники 
спорта, тренеры, выдающиеся 

спортсмены, ветераны войны 
и труда, учащиеся школ. для 
Владимира Сипягина открытие 
«Олимпийца» стало, пожалуй, 
первым мероприятием такого 
масштаба, которое он посетил 
в качестве губернатора. 

Перед началом праздника 
Владимир Владимирович обо-
шёл здание, осмотрел котель-
ную, все доступные «локации» 
комплекса: бассейн, трена-
жёрный зал, сауну, кабинеты 
для персонала, раздевалки для 
спортсменов, спортзал.

Окончание на стр. 2  >>>
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25 октября сгорел жилой 
дом в д. Норкино. Причина по-
жара - неисправность электро-
оборудования.

27 октября огнём был уничто-
жен автомобиль в г. Покров. При-
чина пожара устанавливается.

С наступлением холодов 
резко увеличивается число по-
жаров, возникающих из-за не-
правильного устройства или экс-
плуатации отопительных печей. 

Перед началом отопитель-
ного сезона собственники 

домовладений обязаны осу-
ществить проверку и ремонт 
печей.

запрещается эксплуатиро-
вать печи и другие отопитель-
ные приборы без противопо-
жарных разделок (отступов) от 
горючих конструкций, предто-
почных листов, изготовленных 
из негорючего материала, раз-
мером не менее 0,5 х 0,7 м.

Мебель и другие предметы 
быта должны располагаться на 
расстоянии не менее 0,7 м от пе-

чей, а от топочных отверстий – 
не менее 1,25 м.

запрещается оставлять без 
присмотра печи, которые то-
пятся, а также поручать надзор 
за ними детям; располагать 
топливо, горючие вещества и 
материалы на предтопочном 
листе; применять для розжига 
печей бензин, керосин, дизель-
ное топливо и другие легковос-
пламеняющиеся жидкости; ис-
пользовать вентиляционные и 
газовые каналы в качестве ды-
моходов; перекаливать печи.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по Петушинскому 
и Собинскому районам.

бЕРЕГИТЕ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА!
В ПЕРИОд С 22 ПО 28 ОКТяБРя НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТУшИНСКОГО 
РАйОНА ПРОИзОшлО дВА ПОЖАРА.

бИОТЕХНОПАРК «ГЕНЕРИУМ» 
И ОбЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ бОЛЬНИЦА 
бУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ОбЛАСТИ 
РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 
И КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПОдПИСАНО СОГлАшЕНИЕ О НАУчНО-ТЕхНИчЕСКОМ СОТРУдНИ-
чЕСТВЕ МЕЖдУ БИОТЕхНОПАРКОМ «ГЕНЕРИУМ» И ОБлАСТНОй 
КлИНИчЕСКОй БОльНИЦЕй. ОНО ПРЕдУСМАТРИВАЕТ ПРОВЕдЕНИЕ 
СОВМЕСТНЫх НАУчНЫх ИССлЕдОВАНИй В ОБлАСТИ ИзУчЕНИя 
СВОйСТВ ПЕРИНАТАльНЫх ТКАНЕй, НАУчНО-ОБРАзОВАТЕльНЫх 
МЕРОПРИяТИй.



Окончание. 
Начало на стр. 1.

В своём приветственном 
слове он сказал, как рад ви-
деть счастливые лица юных 
спортсменов, для которых на-
ступает качественно новый 
этап спортивной жизни, но 
ещё дороже и ценнее то, что 
на базе комплекса могут за-
ниматься физкультурой все 
желающие жители города и 
района. «Когда человек зани-
мается спортом, он имеет силь-
ный стержень внутри, у него 
совершенно другой подход к 
жизни, другое эмоциональное 
состояние, и он стремится до-
биваться больших высот и в 
спорте, и в жизни. На фОК за-
трачено 230 млн рублей. Мно-
го это или мало? Нельзя из-
мерить здоровье ценой денег. 
здоровье – самое дорогое, что 
у нас есть». Владимир Сипягин 
обратил внимание, что при 
встрече с руководством де-
партамента спорта определил 
создание комфортных условий 
для занятий спортом главным 
приоритетом развития об-
ласти: «Мы должны стать тер-
риторией здорового образа 
жизни». Губернатор наградил 
грамотами администрации 
области строителей, предста-
вителей фирмы-подрядчика, 
а также первого заместителя 
главы администрации Пету-
шинского района Александра 
Курбатова, председателя коми-
тета по физической культуре, 
спорту и молодёжной полити-

ке администрации района Пав-
ла Метлина. директор фОКа 
Александр шмодин получил из 
рук губернатора сертификат 
на приобретение автобуса для 
спортсменов «Олимпийца». 

От имени депутатов законо-
дательного Собрания области 
всех поздравил заместитель 
председателя зС Антон Сидор-
ко: «Всё оборудовано по послед-
нему слову спортивной техники, 
есть современные тренажёры, 
бассейн – один из лучших во Вла-
димирской области… Есть всё, 
чтобы развивать не только мас-
совый спорт, но и спорт высоких 
достижений. Мы, депутаты зак-
собрания, будем стараться, что-
бы таких объектов становилось 
как можно больше, чтобы было 

больше бесплатных секций для 
детей, больше возможностей 
для занятий спортом у людей 
старшего поколения, чтобы всё 
это было доступно».  

Глава Петушинского райо-
на Елена Володина отметила, 
что наш район на протяжении 
многих лет сохраняет имидж 
спортивного района, а с от-
крытием фОКа возможность 
проведения соревнований вы-
сокого уровня ещё больше воз-
растёт. Спорт идёт рука об руку 
со здоровым образом жизни. 
«Мы приложим максимум уси-
лий, чтобы развивать спортив-
ную инфраструктуру, строить 
спортивные объекты, чтобы 
обеспечить и укрепить матери-
ально-техническую базу. В до-
брый час, друзья! Пусть фОК 
работает в полную силу!» 

В своей приветственной 
речи глава администрации 
района Сергей Великоцкий 
вернулся к нелёгкой истории 
строительства объекта. Строй-
ка велась с 2013 года. «Очень 
трудно фОК возводился. Но 
вот сегодня это прекрасное 
спортивное сооружение со 
спортивным залом, бассейном 
открылось. я благодарен, что 
поддержка администрации об-
ласти позволила завершить 
этот объект. Это действительно 
была общенародная стройка». 
Сергей Борисович перечислил 
имена руководителей, которые 
в трудное время поддерживали 
администрацию района мате-
риалами, средствами, силами и 
давали тем самым возможность 

продолжать строительство, не 
останавливать стройку, а зал 
наградил их бурными аплодис-
ментами. «Мы, администрация 
района, руководители муни-
ципальных образований, про-
должим нашу работу по строи-
тельству спортивных площадок 
в школах, населённых пунктах. 
Всех с праздником! Всем здо-
ровья! Успехов!» По окончании 
праздничной части главу ад-
министрации района долго не 
отпускали владимирские жур-
налисты, расспрашивали о 
подробностях строительства и 
трудностях, с которыми при-
шлось столкнуться. 

хозяевам новостройки – 
юным спортсменам Петушин-
ского района торжественно 
вручили символический ключ. 
Сменяли друг друга спортивно-
хореографические композиции 
и театрализованные представ-
ления; юные спорт смены де-
монстрировали полученные на-
выки, состязаясь в силе, грации, 
пластике; для самых маленьких 
спортсменов – дошколят трёх 
детских садиков города Петуш-

ки были организованы «весё-
лые старты». Режиссёром-по-
становщиком церемонии стала 
заслуженный работник культу-
ры Татьяна Овчинникова, хорео-
графами – Наталья Тарасова и 
Елена Воронцова; активным 
участником – вокальная студия 
«Улыбка» (руководитель Татьяна 
Жигалова). зрителям были пред-
ставлены вокально-танцеваль-
ная композиция «Герои спорта», 
парад спортсменов, танцеваль-
ная композиция «Темп», теа-
трализованное представление 
«Рождение спорта», спортивное 
ревю, хореографическая компо-
зиция «Вперёд зовёт страна» с 
участием творческих и спортив-
ных коллективов Петушинского 
района. Мастерство вокалистов, 
режиссёров, руководителей и 
организаторов праздника нико-
го не оставило равнодушным. 
Это был настоящий гимн актив-
ному и здоровому образу жиз-
ни, физкультуре и спорту, энер-
гии и красоте! 

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.
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оперативка    НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - ЗИМНИЕ ЗАбОТЫ
В НАчАлЕ СОВЕщАНИя ГлАВА РАйОНА ЕлЕНА ВОлОдИНА РАССКАзАлА О РАБОТЕ дЕПУТАТСКОГО КОРПУСА. 
НА дЕКАБРь НАМЕчЕНО СОВМЕСТНОЕ СОВЕщАНИЕ ПО НАКОПИВшИМСя ВОПРОСАМ И ПРОБлЕМАМ, ПО-
СТУПИВшИМ ОТ НАСЕлЕНИя И ТРЕБУющИМ РАССМОТРЕНИя НА УРОВНЕ РАйОНА И ОБлАСТИ. 

С анализа обращений граж-
дан начал свою часть «опе-
ративки» глава администра-
ции Петушинского района 
Сергей Великоцкий. Жители 
города Петушки жалуются на 
большие, ставшие практически 
круглогодичными лужи по ули-
це Строителей, возле детского 
сада и по ул. Московской, около 
отдела МВд. Сергей Борисович 
дал задание администрации 
города подготовить проектно-
сметную документацию и «прин-
ципиально решить вопрос». В 
числе обращений – «сигналы» о 
несанкционированных свалках в 
д. Аксёново, Аббакумово, о раз-
ливе нефтепродуктов в Пекшин-
ском сельском поселении, кото-
рые требуют незамедлительного 
устранения. Кроме того, первые 
посетители фОКа обратили вни-
мание на отсутствие крючков для 
полотенец в помещении бассей-
на; есть ещё ряд замечаний, ко-
торые необходимо оперативно 
исправить. Глава администрации 
района подчеркнул, что на базе 
«Олимпийца» будут заниматься 
в основном дети, взрослое на-
селение по максимуму будет 
направляться на стадион «дина-
мо», где в ближайшее время бу-
дут проведены работы по ремон-
ту коридоров и оборудованию 
тренажёрного зала.

Первый заместитель главы 
администрации Петушинского 

района Александр Курбатов до-
ложил об авариях на объектах 
жизнеобеспечения, в их числе 
– вывод из строя системы ото-
пления и горячего водоснабже-
ния в п. Вольгинский, устраняли 
который шестнадцать с поло-
виной часов. заключение до-
говоров на зимнее содержание 
дорог – ещё одна актуальная за-
дача в преддверии заморозков 
и снега. до проведения конкур-
сов на регулярное обслужива-
ние муниципальные образова-
ния, как правило, заключают 
краткосрочные контракты с 
предпринимателями на устра-
нение проблем в случае их воз-
никновения. Глава администра-
ции района призвал обратить 
внимание на фирмы, заявляю-
щиеся на участие в конкурсах. 
Бывает так, что, не обладая не-
обходимым количеством тех-
ники и ресурсов, они набирают 
как можно больше контрактов, 
а в случае возникновения экс-
тренной ситуации (снегопада, 
гололёда) решают проблемы «в 
порядке очереди», и на местах 
приходится ждать, пока они 
пригонят нужную технику из от-
далённых территорий...

По линии муниципального 
контроля было осуществлено 
35 проверок, ещё сорок запла-
нировано на следующий ме-
сяц. Всего с начала года их про-
ведено 199. 

С начала 2019 года будет 
производиться переоценка 
кадастровой стоимости земли 
по трём направлениям: зем-
ли промышленности, сельско-
хозяйственного назначения и 
земли особо охраняемых тер-
риторий. Производить актуали-
зацию будет областное учреж-
дение Центр государственной 
кадастровой оценки. Только по 
нашему району ему предстоит 
переоценить 26233 участка (в 
Нагорном сельском поселении 
таких участков больше всего – 
порядка двенадцати тысяч). Во 
избежание недовольства соб-
ственников необходимо зара-
нее рассмотреть все документы, 
выехать на место с целью уточ-
нения характеристики каждого 
участка. Как правило, ошибки 
при начислении налога возни-
кают именно из-за указанных 
неверных характеристик. 

С началом каникул на базе 
19 школ района начали свою 
работу школьные лагеря, где 
будут находиться 562 ребёнка, 
доложил заместитель главы 
администрации района по со-
циальной политике Александр 
Безлепкин. На 2 ноября наме-
чено районное родительское 
собрание, цель которого – про-
филактика несчастных случаев, 
усиление родительской ответ-
ственности, что особенно ак-
туально в каникулярное время.

звание самой живописной 
деревни по результатам област-
ного конкурса получила д. Пекша. 

Цикл мероприятий, посвя-
щённых дню народного един-
ства, пройдёт во всех учрежде-
ниях культуры Петушинского 
района. 

Пополнилась районная ко-
пилка спортивных наград. В 
финале кубка «золотая осень» 
встретились футболисты п. 
Вольгинский («Вольгарь») и г. 
Костерёво («Темп»). В упорной 
борьбе костерёвцам удалось 
вырвать победу – игра заверши-
лась со счётом 2:0. В районных 
соревнованиях по баскетболу, 
которые проходили на базе 
Петушинской средней школы 
№1, первое место среди дево-
чек заняла команда школы №1 
г. Костерёво; на втором месте – 
команда школы п. Городищи, на 
третьем – девочки из гимназии 
№17 г. Петушки. Среди маль-
чиков первыми стали ребята 
Вольгинской средней школы, 
серебро взяла команда гимна-
зии №17 г. Петушки, бронза до-
сталась баскетболистам Городи-
щинской средней школы.

В выходные дни состоялось 
торжественное открытие памят-
ника воинам-автомобилистам 
в п. Вольгинский. Прошло ме-
роприятие на высоком уровне. 
Глава администрации района 
Сергей Великоцкий обратил вни-
мание, что до юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне 
осталось всего полтора года. Не-
обходимо определиться с места-
ми размещения памятников  в 
виде военной техники: экзем-
пляр БМП уже доставлен в г. По-

кров; танк, скорее всего, будет 
размещён в г. Костерёво, именно 
там в годы войны формирова-
лись танковые подразделения.

В области проводится мони-
торинг готовности населения к 
переходу на цифровое теле- и 
радиовещание, которое про-
изойдёт в январе 2019 года, 
сообщила заместитель главы 
администрации района, руково-
дитель аппарата Елена Антоно-
ва. Всё население должно быть 
оповещено через объявления, 
управляющие и обслуживаю-
щие компании, старост дере-
вень и уличкомов. В сельских 
населённых пунктах, районах 
малоэтажной застройки будут 
осуществлены подомовые обхо-
ды с разъяснением всех подроб-
ностей перехода на «цифру».

за прошедшую неделю на 
дорогах района произошло 11 
дТП. В рамках профилактиче-
ской работы проводился откры-
тый урок со старшеклассниками 
Покровской средней школы №1. 
Учебные тренировки с эвакуа-
цией состоялись в трёх школах г. 
Костерёво. хороший результат 
при учебной эвакуации пока-
зали ученики и коллектив Ан-
нинской школы. Оперативные 
службы Петушинского района 
удостоились похвалы при от-
работке внеплановой вводной 
на федеральной трассе 25 октя-
бря. Безукоризненно проявили 
себя члены групп ЦРБ, отдела 
внутренних дел и дРСП, сооб-
щил заместитель начальника 
УГз администрации Петушин-
ского района Валерий данилов.

Наталья ГУСЕВА.
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О РАЗВИТИИ ТУРИЗМА. 
И НЕ ТОЛЬКО

Владимир Сипягин провёл ра-
бочую встречу с членом комитета по 
физической культуре, спорту, туриз-
му и делам молодёжи Государствен-
ной Думы Василием Власовым.

Они обсудили развитие партнёр-
ских связей между Владимирской об-
ластью и Москвой, которую депутат 
представляет в Госдуме. В частности, 
речь шла об организации прямых 
поставок в столицу продукции ряда 
предприятий 33-го региона, о сотруд-
ничестве в сфере здравоохранения, 
о внедрении в нашей области успеш-
ных московских практик социального 
предпринимательства. 

Особое внимание было уделено 
сфере туризма. Владимир Сипягин 
предложил парламентарию подклю-
читься к подготовке празднования 
1000-летия Суздаля, которое состоится 
в 2024 г.: «Нам нужна Ваша энергия и 
активное продвижение этого проекта 
на федеральном уровне». 

«Эксперты посчитали, что один 
рубль, направленный на развитие ту-
ризма, даёт восемь рублей прибыли в 
бюджет. Ваш регион имеет очень вы-
годное географическое расположение, 
а главное – мощный историко-культур-
ный потенциал. Уверен, что Владимир-
ская область должна развиваться не 
только в сфере внутреннего туризма, 
но и активнее включаться в туристи-
ческие программы иностранных го-
стей, которые, отдыхая в нашей стране, 
оставляют приличные суммы. Мы про-
работаем эту тему на уровне Ростуриз-
ма», – заверил Василий Власов. 

депутат Госдумы поделился и 
другими планами, которые касаются 
Владимирской области. являясь со-
ветником руководителя федерального 
агентства по делам молодёжи (Росмо-
лодёжь), Василий Власов выступит с 
инициативой расширения тематиче-
ских смен и продления сроков прове-
дения Всероссийского образователь-
ного форума «Территория смыслов на 
Клязьме», который, по его мнению, 
стал самым авторитетным молодёж-
ным мероприятием в России.

ЦЕНТР МЯСНОГО 
СКОТОВОДСТВА

В Вязниковском районе плани-
руется создать центр по развитию 
отраслевой кооперации мясного 
скотоводства.

Специалисты отмечают, что Вязни-
ковский район идеально подходит для 
реализации пилотного проекта по вы-
ращиванию мясного скота. Животные 
здесь питаются разнотравьем и живут в 
экологически чистой зоне. Как отметил 
инициатор проекта, председатель сель-
скохозяйственного потребительского 
перерабатывающего, снабженческо-
сбытового и обслуживающего коопера-
тива «Наше заречье» Игорь Косенков, 
в планах создать предприятие, которое 
объединит порядка 50 фермеров. А это 
– тысяча рабочих мест для жителей рай-
она, развитие инфраструктуры и строи-
тельство жилья, освоение заброшенных 
сельскохозяйственных земель. В течение 
10 лет в реализацию проекта планирует-
ся инвестировать более 2 млрд руб. 

В связи с этими планами замести-
тель губернатора по сельскому хозяй-
ству Александр Трутнев провёл рабочее 
совещание с участием представителей 
федеральной Корпорации по развитию 
малого и среднего бизнеса, Банка МСП, 
Региональной лизинговой компании 
(г. ярославль), Национального союза 
производителей говядины, районного 
руководства. «Мы очень заинтересо-
ваны в реализации проекта. Вязников-
ский район имеет большой потенциал. 
здесь много земель сельхозназначения, 
которые можно и нужно использовать, 
– отметил Александр Трутнев. – Есть по-
нимание и поддержка проекта на госу-
дарственном, областном и районном 
уровне».  

В результате проект по созданию 
центра отраслевой кооперации вклю-
чён в приоритетный реестр поддержки 
и сопровождения федеральной Корпо-
рацией МСП, утверждена «дорожная 
карта» его реализации. В рамках под-
держки, оказываемой областным Биз-
нес-инкубатором, будет разработан 
индивидуальный бизнес-план разви-
тия для каждого участвующего в проек-
те фермера.

В приоритете – строительство качественного жильяavo.ru, informvladimir.ru

Губернатор Владимир Сипягин 
провёл расширенное рабочее сове-
щание с руководителями строитель-
ных организаций Владимирской 
области по вопросам реализации 
поручений Президента России и об-
суждению существующих проблем в 
строительной отрасли. 

В мероприятии также приняли 
участие руководители структурных 
подразделений областной админи-
страции, государственных учрежде-
ний региона, депутаты законода-
тельного Собрания.

Как отметил глава региона, он 
намерен выслушивать мнение спе-
циалистов по всем проблемным 
вопросам, чтобы принимаемые им 
решения были максимально взве-
шенными и объективными. 

«Строительный комплекс регио-
на в настоящее время представляют 
2802 организации - это 9% от общего 
числа организаций, зарегистриро-
ванных в области. Отрасль работа-
ет стабильно, снижения в объёмах 
строительства не наблюдается. По 
объёму выполненных работ Влади-
мирская область занимает 9 место 
в ЦфО и 48 место – в Российской фе-
дерации. Это средний показатель. А 
наша задача – выйти на показатели 
выше среднего», – заявил он. 

Губернатор подчеркнул, что 
приоритетным направлением раз-
вития отрасли остаётся жилищное 
строительство, именно от него в 
первую очередь зависит качество 
жизни граждан: «Одним из основ-
ных показателей Указа Президента 
о стратегических направлениях раз-
вития страны является увеличение 
годового объёма ввода жилья. Мы 
должны сохранить высокие темпы 
строительства и особое внимание 
уделять качеству строительства».

В 2018 г. план по вводу жилья в 
области составляет 656 тыс. кв. м, по 
состоянию на 1 октября, как заявлено 
профильным департаментом, вве-
дено в эксплуатацию 390,4 тыс. кв. м 
жилья, рост к аналогичному периоду 
2017 г. составил 22,8%. Губернатор 
заострил внимание на соответствии 
представленных показателей реаль-
ной ситуации в секторе жилищного 
строительства. до 2024 г. в регионе 

планируется ввести 3,9 млн кв. м жи-
лья, отвечающего современным тре-
бованиям по качеству. На поддержку 
отдельных категорий граждан в улуч-
шении жилищных условий предусмо-
трено 623 млн руб., что также являет-
ся инвестициями в строительство. 

Губернатор призвал активнее 
участвовать в строительстве област-
ных и муниципальных объектов в 
рамках реализации госпрограмм, 
конечно же, ни в коей мере не на-
рушая закон о госзакупках №44-фз. 
В настоящее время под контролем 
инспекции Госстройнадзора нахо-
дится возведение 548 объектов, из 
них с участием бюджетных средств 
строится 128 объектов, на которых 
работают 25 подрядных организа-
ций из других регионов. На эти цели 
предусмотрено 2,97 млрд руб. бюд-
жетных средств. Кроме того, в рам-
ках федеральных и региональных 
государственных программ в 2019 
- 2021 гг. планируется построить 
305 объектов капитального строи-
тельства, на что будет направлено 
10,9 млрд руб. 

Владимир Сипягин потребовал 
от компаний выполнения ими обя-
зательств по возведению объектов 
социальной инфраструктуры при 
комплексной застройке террито-

рий. Он поблагодарил те строитель-
ные компании, которые принимают 
решения о создании встроенных 
объектов образования и здравоох-
ранения в жилых домах, чтобы улуч-
шить качество жизни в микрорайо-
нах массовой застройки.  

«Ещё одна важная задача, ко-
торая стоит перед нами, – решить 
вопрос граждан, пострадавших 
в результате действий недобро-
совестных застройщиков. В соот-
ветствующий реестр включён 141 
человек. Проблему обманутых 
дольщиков необходимо полностью 
решить до 2021 года».

Рассматривался и вопрос о рас-
пределении полномочий в сфере 
градостроительной деятельно-
сти между регионом и областным 
центром. Владимир Сипягин вни-
мательно выслушал мнения стро-
ителей, которые предлагали не 
спешить с решением этого вопроса. 
В частности, он заслушает все сторо-
ны перед тем, как дать заключение 
по проекту закона о возвращении 
всего пакета управления строитель-
ной отраслью на уровень муници-
пальных властей столицы региона. 
Пока тема остаётся открытой.

На встрече обсуждался широкий 
спектр вопросов развития и рефор-

мирования строительной отрасли 
области. Владимир Сипягин поручил 
профильному департаменту в бли-
жайшее время сформировать спи-
сок системных проблем, требующих 
оперативного решения. После до-
сконального изучения губернатором 
он будет рассмотрен на специально 
созданной конфликтной комиссии.

Сразу после расширенного со-
вещания со строителями глава 
региона провёл рабочую встречу 
с представителями областных про-
ектных организаций, которые носят 
статус государственных – «Владобл-
госэкспертиза», «Владимирграж-
данпроект», «Облстройзаказчик» и 
«Владкоммунпроект».

Губернатор поинтересовался, 
насколько безубыточна работа гос-
предприятий в сфере проектирова-
ния, подчеркнув, что он – всецело 
«за» госпредприятия, при условии, 
что они работают эффективно и 
оправдывают каждый вложенный в 
них рубль налогоплательщиков.

Глава региона внимательно вы-
слушал каждого из докладчиков, 
напомнив: в любых решениях он 
будет опираться на мнения людей, 
слушать и слышать все стороны и, 
таким образом, делать выводы на 
основе всестороннего изучения 
каждой конкретной ситуации. Он 
предложил руководителям про-
ектных организаций сформулиро-
вать предложения по повышению 
эффективности их работы, чтобы, 
помимо прочего, они работали на 
пополнение областного бюджета. 

Строители и проектировщики 
поддержали инициативу Владими-
ра Сипягина по выстраиванию об-
ратной связи с областной властью. 
Как заметил директор компании 
«Игротэк» Алексей Андреев, Градо-
строительный совет при губернато-
ре области не собирался уже давно, 
и особенно ценно, что глава регио-
на сам пригласил их к диалогу.

На встрече были также затрону-
ты вопросы цифровизации градо-
строительной деятельности и созда-
ния государственного автономного 
учреждения, наделённого исключи-
тельными полномочиями в сфере 
анализа и разработки градострои-
тельной документации.

ДАТЬ ШАНС НА ИСПРАВЛЕНИЕ
На базе регионального управ-

ления Федеральной службы ис-
полнения наказаний губернатор 
Владимир Сипягин провёл вы-
ездное заседание постоянно дей-
ствующего координационного 
совещания по обеспечению пра-
вопорядка на территории области. 

Участники совещания проана-
лизировали проблемы привлече-
ния осуждённых к труду и обеспе-
чения государственной поддержкой 
производственного сектора уголов-
но-исполнительной системы.

В регионе имеется положитель-
ный опыт взаимодействия с пред-
приятиями УИС. В частности, депар-
таменты областной администрации 
закупают у них необходимую для 
подведомственных учреждений 
продукцию, а Владимирский элек-
тромоторный завод размещает на 
этих предприятиях заказы на про-
изводство элементов электродвига-
телей. за 9 месяцев 2018 г. 15 учреж-
дений социального обслуживания 
населения заключили с УфСИН Рос-
сии по Владимирской области до-
говоры на поставку продукции, 
как с единственным поставщиком, 
на общую сумму 2,3 млн руб., а об-
щий объём заказа региональных 
государственных и муниципальных 
структур, размещённого в исправи-
тельных учреждениях области, со-
ставил 7,8 млн руб. 

для создания дополнительных 
рабочих мест с зарплатой осуж-
дённым региональное управление 

фСИН старается расширить дей-
ствующие производства, открыва-
ет новые производственные участ-
ки. В учреждениях УИС области 
успешно работают 5 подсобных 
хозяйств, а также участок по про-
изводству муки и комбикормов.

Вместе с тем проблема привле-
чения осуждённых к общественно 
полезному труду существует прак-
тически во всех колониях на тер-
ритории региона. По информации 
УфСИН, на начало октября рабо-
той занято только около 38% от 
общего числа осуждённых, которых 
необходимо привлекать к труду.

Эта проблема напрямую вли-
яет как на вопросы, связанные с 
процессами исправления осуж-
дённых, так и на возмещение ими 
причинённого материального 
ущерба и обязательных выплат.

Как отметил Владимир Сипя-
гин, труд осуждённых в местах от-
бывания наказания, а тем более 
получение ими востребованной 
профессии – одно из самых зна-
чимых условий подготовки их к 
жизни на свободе. «Оступившиеся 
люди должны получить шанс на-
чать новую, нормальную жизнь», 
- уверен глава региона. 

Свои конкретные предложе-
ния и замечания высказали члены 
координационного совещания, 
президент областной Торгово-
промышленной палаты Иван Аксё-
нов, директор департамента соци-
альной защиты населения любовь 
Кукушкина и другие участники.

Совещание со строителями региона

ОбЕСПЕЧИТЬ РОСТ ЗАРПЛАТЫ
В Торгово-промышленной па-

лате Владимирской области про-
шло заседание Совета, на котором 
были подведены итоги работы ТПП 
за 9 месяцев этого года и поставле-
ны задачи на ближайшее будущее. 
В заседании принял участие губер-
натор Владимир Сипягин. 

Состоялся большой, заинтересо-
ванный разговор с членами Совета 
– руководителями ведущих промыш-
ленных предприятий региона. 

Эффективность и надёжность 
Торгово-промышленной палаты об-
ласти подтверждается высокими 
строчками в ряде рейтингов. Так, 
по итогам 2017 г. наша Торгово-про-
мышленная палата возглавила ТОП-
10 в ЦфО по использованию моду-
лей электронной ТПП, заняла 2 место 
по количеству членов (сегодня в 33-м 
регионе их без малого 1500), 4 место 
– по количеству организованных вы-
ставочных мероприятий.

«Наша с вами главная, амбициоз-
ная задача – обеспечить рост уровня 
заработной платы на предприятиях 
и в организациях региона. Сейчас мы 
включаем режим абсолютного благо-
приятствования тем бизнес-структу-
рам, которые работают на развитие 
области, на улучшение качества жизни 
людей. Они будут иметь и налоговые 
льготы, и реальную помощь в совер-
шенствовании инфраструктуры. Вме-
сте с тем, теперь будем коллективно 
принимать решения об организации 
крупных выставок или форумов, смо-
треть их рентабельность. Предпри-

ятия будут участвовать в них только 
на добровольной основе, поборов не 
будет! Вся прибыль бизнеса должна 
идти исключительно на развитие и 
на повышение оплаты труда работни-
ков», – заявил Владимир Сипягин.

Он особо подчеркнул, что работа 
с федеральными фондами и госкор-
порациями будет наращиваться, при 
этом значительной переоценке на 
предмет эффективности бюджетных 
расходов подвергнутся региональные 
формы поддержки бизнес-структур.

Участники заседания открыто об-
судили острые вопросы, тормозящие 
развитие отраслей экономики. Были 
подняты темы, касающиеся государ-
ственных закупок, кадрового дефи-
цита, налогообложения, земельных 
отношений и борьбы с контрафакт-
ной продукцией. Все вопросы губер-
натор взял «на карандаш» и гаранти-
ровал их дальнейшую проработку. 

«У наших коллег из Смоленской 
области успешно работают новые 
подходы к развитию бизнеса, часть 
которых мы обязательно возьмём 
на вооружение. Непременно будем 
использовать опыт и лучшие нара-
ботки и других регионов страны. И 
работу эту мы будем проводить с 
вами вместе. Сотрудники админи-
страции области, подконтрольных 
ей структур не должны выполнять 
роль статистов, они обязаны оказы-
вать всяческую поддержку каждому 
конкретному бизнесу, который стол-
кнулся с вызовами или с трудностя-
ми, буквально вести его за руку», – 
убеждён глава 33-го региона.

ПРИНЯЛ НАКАЗЫ ИЗбИРАТЕЛЕЙ 
На очередном заседании За-

конодательного Собрания области 
губернатор  принял от спикера ре-
гионального парламента Влади-
мира Киселёва папку с наказами 
избирателей. 

Наказы от населения собрали 
депутаты разных фракций в ходе 

поездок по Владимирской области, 
общаясь с местными жителями, вы-
ясняя самые наболевшие проблемы 
и давно не решаемые вопросы.

«Передача этой папки име-
ет очень глубокий практический 
смысл. Уверен, что ваша депутатская 
помощь, как народных избранни-
ков, чрезвычайно важна для меня. 

Потому что наша с вами общая цель 
– служение нашим землякам, - под-
черкнул Владимир Сипягин.

Глава региона отметил, что ра-
бота с обращениями граждан, си-
стема контроля за их исполнением 
в администрации области будет мо-
дернизирована, причем будет учтён 
опыт других регионов России. 

Владимир Сипягин поблаго-
дарил депутатов законодательного 
Собрания прошлого созыва за со-

трудничество, выразил надежду на 
конструктивную совместную работу 
с народными избранниками нового 
созыва по реализации майских ука-
зов Президента России Владимира 
Путина и национальных проектов. 
По убеждению губернатора, в зС 
подобралась профессиональная ко-
манда, которая будет выслушивать и 
анализировать разные мнения, что-
бы принимать правильные решения 
в интересах жителей региона.
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Вестник
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом Петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «Органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации Петушинского района от 22.10.2018 
№ 2104 сообщает о проведении открытого аук-
циона по продаже объектов  недвижимости: 
153/1000 доли в праве собственности на неокон-
ченный строительством жилой дом, назначение: 
объект незавершенного строительства, площадь 
застройки: 934,7 кв. м, степень готовности 10%, 
инвентарный номер: 1014д, кадастровый номер 
33:13:070169:105, с земельным участком, с када-
стровым номером 33:13:070169:64, площадью 5000 
кв. м, категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – для раз-
мещения домов многоэтажной жилой застройки, 
расположенных: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Нагорное (сельское поселение), п. 
Машиностроитель.

Аукцион проводится 28 ноября 2018 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

Регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 
час. 45 мин.

I. Общие положения
1. Организатор торгов – Комитет по управле-

нию имуществом Петушинского района.
2. форма торгов – аукцион, открытый по соста-

ву участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о цене.

3. Начальная цена объектов недвижимости:
6 223 313,00 рублей без учета НдС (шесть мил-

лионов  двести двадцать три тысячи триста тринад-
цать рублей). 

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

1 244 662,60 руб. (Один миллион двести сорок 
четыре тысячи шестьсот шестьдесят два рубля 60 
копеек).

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

311 165,65 (Триста одиннадцать тысяч сто 
шестьдесят пять рублей 65 копеек).

6. По вопросам осмотра объектов недвижимо-
сти обращаться 2-31-77.

С проектом договора купли-продажи можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, Со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18. Контактный телефон: 
2-31-77.

7. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 30 октября 2018 года с 10-00.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 26 ноября 2018 года до 16-00.

9. Время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: 
г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.

Контактный телефон: 2-31-77.
10. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определения участников аукциона – 27 ноября 2018 
года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

11. дата, время и место подведения итогов 
аукциона – 28 ноября 2018 года после завершения 
аукциона по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за три дня до наступления даты его проведения, 
о чем он извещает участников торгов не позднее 5 
дней со дня принятия данного решения и возвраща-
ет в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору торгов по уста-

новленной форме с приложением всех докумен-
тов, состав которых установлен Комитетом по 
управлению имуществом;

- внести задаток на счет Организатора торгов в 
указанном в настоящем извещении порядке.

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 ИНН 3321007211  КПП 
332101001 БИК: 041708001 банк получателя: Отде-
ление Владимир получатель: УфК по Владимирской 
области (Комитет по управлению имуществом Пе-
тушинского района) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 27 ноября 2018 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
заявки подаются и принимаются одновремен-

но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется Организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи доку-
ментов. На каждом экземпляре заявки Организато-
ром аукциона делается отметка о принятии заявки 
с указанием ее номера, даты и времени принятия 
Организатором аукциона.

заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным пред-
ставителям под расписку.

до признания претендента участником аукци-
она он имеет право посредством уведомления в 
письменной форме Организатором аукциона ото-
звать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок 
не позднее чем пять дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема 

заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

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

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. Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов:
- устав и (или) учредительный договор;
- свидетельство о государственной регистра-

ции юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в качестве 

налогоплательщика;
- выпиской из Единого государственного рее-

стра юридических лиц.
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

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

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

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии 

всех листов).
3. В случае если от имени претендента действу-

ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

4. Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем. К 
данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. 

7. Опись представленных документов подпи-
сывается претендентом или его уполномоченным 
представителем и представляется в двух экземпля-
рах. Один экземпляр описи, удостоверенный под-
писью Организатора торгов, возвращается претен-
денту с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки.

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 документов Орга-
низатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент приобретает статус участника аукци-
она с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

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

представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской федерации;

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

не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении.

Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник, 

номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними.

6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоко-

лом, который подписывается Организатором торгов и 
победителем аукциона в день проведения аукциона.

2. Протокол о результатах аукциона является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества. 

По результатам аукциона продавец и победи-
тель аукциона (покупатель) в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона заключа-
ют в соответствии с законодательством Российской 
федерации договор купли-продажи.

3. Внесенный победителем торгов задаток за-
считывается в выкупную стоимость. 

В соответствии со статьей 161 Налогового кодек-
са Рф покупатель имущества, являющийся юридиче-
ским лицом или индивидуальным предпринимате-
лем, НдС рассчитывает и оплачивает самостоятельно 
в соответствии с действующим законодательством. 

лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются в сле-
дующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его 
победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 

подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

4. При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему 
не возвращается. Результаты аукциона аннулиру-
ются продавцом.

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

по управлению имуществом Петушинского 
района А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  02.07.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1276

Об утверждении «Плана  мероприятий по реа-
лизации Стратегии государственной национальной 
политики Российской федерации на период  до 
2025 года на территории Петушинского района»

 В целях реализации Указа Президента Россий-
ской федерации от 19.12.12 № 1666 «О Стратегии го-
сударственной национальной политики Российской 
федерации на период до 2025 года», распоряжения 
Правительства Российской федерации от 23.12.2015 
№ 2648–р «Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации в 2016 – 2018 годах Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской 
федерации на период до 2025 года», во исполне-
ние постановления администрации Владимирской 
области от 20.04.2016 № 209 - р «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации Стратегии госу-
дарственной национальной политики  Российской 
федерации до 2025 года постановляю:

1.Утвердить   «План  мероприятий по реализа-
ции Стратегии государственной национальной по-
литики Российской федерации на период до 2025 
года на территории Петушинского района» (далее  
- План) в новой редакции согласно приложению.

2.Рекомендовать органам местного самоуправ-

ления городских и сельских поселений Петушин-
ского района учитывать положение Плана при ре-
ализации вопросов местного значения.

3.Ответственным за выполнение мероприятий 
Плана ежеквартально до 10 числа месяца, следую-
щего за отчётным предоставлять консультанту по 
связям с общественностью и СМИ информацию об 
их выполнении.

4.Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Петушинского района по социальной политике.

5.Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Петушинского района от 03.10.2016  № 
1831  «Об утверждении «Плана мероприятий по ре-
ализации Стратегии государственной национальной 
политики Российской федерации на период до 2025 
года на территории Петушинского района».

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

Глава администрации  С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ    

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 02.07.2018 № 1276

ПлАН МЕРОПРИяТИй ПО РЕАлИзАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСУдАРСТВЕННОй НАЦИОНАльНОй ПОлИТИКИ 
РОССИйСКОй фЕдЕРАЦИИ НА ПЕРИОд дО 2025 ГОдА НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТУшИНСКОГО РАйОНА 

№ 
п/п Наименование мероприятий

Срок ис-
полне

ния

Ответствен-
ные 

исполнители

Индикаторы 
(количе-

ственные или 
качественные) 
для контроля 
исполнения 

мероприятия

документы, подтверж-
дающие исполнение 

мероприятия

1. Совершенствование муниципального управления в сфере государственной национальной политики на 
территории Петушинского района

1

Совершенствование муни-
ципальных правовых актов 
муниципального образования 
«Петушинский район» в сфере 
реализации государственной 
национальной политики

весь пе-
риод

заместитель 
главы адми-
нистрации 
района по 
социальной 
политике
ПУ
консультант 
по СО и СМИ

количество 
принятых 
нормативных 
актов

принятые муниципаль-
ные правовые акты

2

Проведение ежегодного 
совещания  с главами адми-
нистраций (представителями) 
поселений Петушинского 
района по вопросам укре-
пления единства российской 
нации, предупреждения 
межнациональных конфликтов, 
обеспечения эффективной 
работы системы мониторинга 
состояния межнациональных 
отношений и профилактики 
экстремизма на национальной 
и религиозной почве

ежегодно

заместитель 
главы адми-
нистрации 
района по 
социальной 
политике
консультант 
по СО и СМИ
ОМС Пету-
шинского 
района*

1 раз в год резолюция и рекоменда-
ции совещания

3

Проведение семинаров- сове-
щаний с работниками органов 
и учреждений культуры (клубов, 
библиотек, музеев) района по 
вопросам укрепления единства 
российской нации и этнокуль-
турного развития народов 

ежегодно

МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму»

2 раза в год

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Пету-
шинский район»; публи-
кация в СМИ (в течении 
двух недель после про-
ведения мероприятия)

4

Участие  в повышении квали-
фикации  муниципальных слу-
жащих, в компетенции которых 
находятся вопросы в сфере 
общегражданского единства и 
гармонизации межнациональ-
ных отношений, по программе 
«Национальная политика: 
межэтнические и межконфес-
сиональные отношения и про-
филактика экстремизма»

весь пе-
риод УОРКди РОГ

количество 
муниципальных 
служащих Пету-
шинского райо-
на, прошедших 
повышение  
квалификации 

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Пету-
шинский район»

        2. Обеспечение равноправия граждан, реализация их конституционных прав в сфере государствен-
ной национальной политики Российской федерации

5

Мониторинг обращений граждан 
о фактах нарушений принципа 
равноправия граждан независимо 
от расы, национальности, языка, 
отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным 
объединениям, а также других 
обстоятельств при приеме на 
работу, при замещении долж-
ностей муниципальной службы, 
при формировании кадрового 
резерва на территории Петушин-
ского  района

постоянно
УОРКди 
РОГ 

количество 
обращений 
граждан; нали-
чие (отсутствие) 
фактов наруше-
ния принципа 
равенства 
граждан

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Пету-
шинский район»

3. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской федерации 

6

Проведение торжественных 
мероприятий,
приуроченных к памятным да-
там в истории народов России, 
в том числе посвящённых: 

весь период

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Петушин-
ский район»;  публикации 
в СМИ ( в течении двух 
недель после проведения 
мероприятия) 
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6.1 дню славянской письменности 
и культуры ежегодно

МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму» 
МУ «УО»

не менее 3600 
человек

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Пету-
шинский район»;
 публикации в СМИ (  
течении двух недель после 
проведения мероприятия)

6.2
дню народного единства. «В 
единстве народов будущее 
России»

ежегодно

МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму» 
МУ «УО»
ОМС  Пету-
шинского 
района*

не менее 5000  
человек

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Пету-
шинский район»;
 публикации в СМИ (в 
течении двух недель 
после проведения меро-
приятия)

6.3 Всероссийскому дню семьи, 
любви и верности ежегодно

МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму» 
МУ «УО»
ОМС  Пету-
шинского 
района*

не менее 2500 
человек

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Пету-
шинский район»;
 публикации в СМИ (в 
течении двух недель 
после проведения меро-
приятия) 

6.5

6.4

Проведение фотовыставки 
«Многонациональный  район» ежегодно

МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму» 
ОМС  Пету-
шинского 
района*

не менее 1000 
человек

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Пету-
шинский район»;
 публикации в СМИ (в 
течении двух недель 
после проведения меро-
приятия)

6.5

Творческая встреча коллекти-
вов Петушинского района с 
представителями национальных 
культур  в рамках Всероссийско-
го фестиваля культур народного 
творчества «золотое кольцо»

ежегодно

МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму»

не менее 500 
человек

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Пету-
шинский район»;  публи-
кации в СМИ (в течении 
двух недель после про-
ведения мероприятия)

6.6

Районный турнир по спор-
тивной борьбе под девизом  
«Россия – страна многонацио-
нальная»

ежегодно КфКСиМП не менее 150 
человек

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Пету-
шинский район»;  публи-
кации в СМИ (в течении 
двух недель после про-
ведения мероприятия)

6.7 Районный Праздник урожая ежегодно

МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму» 
МКУ «УСх»

не менее 1000 
человек

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Пету-
шинский район»;  публи-
кации в СМИ (в течении 
двух недель после про-
ведения мероприятия)

4. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) 
отношений

7

Организация мониторинга  
этноконфессиональнй  обста-
новки на территории Петушин-
ского района:
- постоянная работа с  системой 
мониторинга состояния межна-
циональных и межконфессио-
нальных отношений

постоянно

консуль-
тант по СО 
и СМИ
ОМС Пету-
шинского 
района*

количество 
выявленных 
деструктивных 
культовых 
объединений 
на территории 
Петушинского 
района

отчёт главе админи-
страции Петушинского 
района
(ежегодно до 20  января  
года, следующего за от-
чётным)

8

Проведение общественных 
слушаний, «круглых столов»  с 
общественными и религиозны-
ми деятелями, представителя-
ми национальных объединений 
по вопросам противодействия  
проявлениям ксенофобии и 
укрепления межнационального 
согласия в обществе

ежегодно

замести-
тель главы 
админи-
страции 
района по 
социальной 
политике;
консультант 
по СО и 
СМИ
КфКСиМП
 ОМС  Пе-
тушинского 
района*

1 раз в год

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Пету-
шинский район»;
 публикации в СМИ (в 
течении двух недель 
после проведения меро-
приятия)

5. Обеспечение социально – экономических условий для эффективной реализации государственной наци-
ональной политики Российской федерации

9.

Оказание поддержки соци-
ально – ориентированным не-
коммерческим организациям, 
реализующим деятельность, 
направленую на гармони-
зацию  межнациональных 
отношений, воспитание межэт-
нического общения,  поддер-
жание мира и  гражданского 
согласия

постоянно

замести-
тель главы 
админи-
страции 
района 
по со-
циальной 
политике;

консуль-
тант по СО 
и СМИ

Количество 
социально – 
ориентирован-
ных органи-
заций, чья 
деятельность, 
направленная 
на гармониза-
цию межна-
циональных и 
межрелигиоз-
ных отно-
шений была 
поддержана 
администраци-
ей района

отчёты на официальном 
сайте ОМС МО 
« Петушинский район»

6. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов 

10.

Реализация мероприятий по 
развитию   национального и 
культурно – познавательного 
туризма на территории Пету-
шинского района

ежегодно

замести-
тель главы 
админи-
страции 
района по 
социальной 
политике;                            
МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму»
МУ «УО»

количество 
мероприятий

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Петушин-
ский район»;
 публикации в СМИ ( в 
течении двух недель после 
проведения мероприятия)

11.

Проведение молодежного 
фестиваля культур народного 
творчества в Петушинском 
районе

ежегодно
КфКСиМП
МУ «УО»        не  менее 

3800 человек

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Петушин-
ский район»;
 публикации в СМИ ( в 
течении двух недель после 
проведения мероприятия)

12 Неделя культур народов мира. 
дни национальных культур ежегодно

МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму»

не менее 500 
человек

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Петушин-
ский район»;
 публикации в СМИ ( в 
течении двух недель после 
проведения мероприятия)

13 Проведение виртуальных экс-
курсий «Народы России» ежегодно

МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму»

не менее 800 
человек

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Петушин-
ский район»;
 публикации в СМИ ( в 
течении двух недель после 
проведения мероприятия)

14.
Проведение фестиваля нацио-
нальностей ежегодно

замести-
тель главы 
админи-
страции 
района по 
социальной 
политике; 
 МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму»
консультант 
по СО и 
СМИ;     
ОМС  Пету-
шинского 
района*                            

не менее 2000 
человек

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Петушин-
ский район»;
 публикации в СМИ ( в 
течении двух недель после 
проведения мероприятия)

15.
Районный географический 
форум «человек путешеству-
ющий»

ежегодно МУ «УО» не менее 100 
человек

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Петушин-
ский район»;
 публикации в СМИ ( в 
течении двух недель после 
проведения мероприятия)

16.
Проведение акций, меропри-
ятий, посвященных Междуна-
родному дню толерантности

ежегодно КфКСиМП
МУ «УО»

не менее 6500 
человек

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Петушин-
ский район»;
 публикации в СМИ ( в 
течении двух недель после 
проведения мероприятия)

17.

Приобретение, разработка 
и распространение про-
светительских материалов о 
культуре, традициях, обычаях 
народа

ежегодно

МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму»

не менее 60 
экземпляров

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Петушин-
ский район»;
 публикации в СМИ ( в 
течении двух недель после 
проведения мероприятия)

18.

Книжные выставки националь-
ных поэтов и писателей «Ка-
лейдоскоп культур», «дружбой 
единой мы крепки», приуро-
ченные к юбилейным датам

ежегодно

МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму»

не менее 500 
человек

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Петушин-
ский район»;
 публикации в СМИ ( в 
течении двух недель после 
проведения мероприятия)

19.

Районная спартакиада по 
национальным видам спорта 
«Петушинский район – тер-
ритория межнационального 
спортивного единства»

ежегодно КфКСиМП не менее150 
человек

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Петушин-
ский район»;
 публикации в СМИ ( в 
течении двух недель после 
проведения мероприятия)

7. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений

20.

Организация посещений уча-
щимися образовательных орга-
низаций Петушинского района 
городов – героев и городов 
воинской славы. Объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской федерации

весь пе-
риод МУ «УО» не менее 250 

человек

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Петушин-
ский район»;
 публикации в СМИ ( в 
течении двух недель после 
проведения мероприятия)

21.

Организация и проведение 
занятий правовой школы для 
старшеклассников, направлен-
ных на воспитание культуры, 
межэтнической и межконфес-
сиональной толерантности и 
активной позиции по противо-
действию проявлениям нацио-
нальной и религиозной розни и 
укрепления межнационального 
согласия в обществе.

ежегодно МУ «УО» не менее 400 
человек

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Петушин-
ский район»;
 публикации в СМИ ( в 
течении двух недель после 
проведения мероприятия)

22.
занятия районной правовой 
школы по профилактике моло-
дёжного экстремизма

ежегодно КфКСиМП не менее 600 
человек

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Петушин-
ский район»;
 публикации в СМИ ( в 
течении двух недель после 
проведения мероприятия)

23. Проведение краеведческих 
чтений ежегодно

МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму»

не менее 500 
человек

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Петушин-
ский район»;
 публикации в СМИ ( в 
течении двух недель после 
проведения мероприятия)

24.
день памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за 
пределами Отечества

ежегодно

МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму» 
МУ «УО»
ОМС  Пету-
шинского 
района*

не менее 1000 
человек

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Петушин-
ский район»;
 публикации в СМИ ( в 
течении двух недель после 
проведения мероприятия)

25.

Мероприятия, посвящённые 
памятным датам в истории на-
родов России:
день победы в ВОВ
день памяти и скорби
день памяти жертв Беслана

ежегодно

МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму» 
МУ «УО»

ОМС  Пету-
шинского 
района*

не менее 9000 
чел.
не менее 5000 
чел.
не менее 5000 
чел.

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Петушин-
ский район»;
 публикации в СМИ ( в 
течении двух недель после 
проведения мероприятия)

8. Поддержка русского языка как государственного языка Российской федерации и языков народов России

26.
Реализация комплекса меро-
приятий, посвященных дню 
русского языка:

ежегодно

МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму» 
МУ «УО»

количество 
мероприятий

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Петушин-
ский район»;
 публикации в СМИ ( в 
течении двух недель после 
проведения мероприятия)

26.1.

Информационное обе-
спечение деятельности по 
поддержке и продвижению 
русского языка, образования 
на русском языке, российской 
культуры, науки в глобальном 
информационном простран-
стве (телевидение, радио, 
печатные средства массовой 
информации, информационно 
– телекоммуникационная сеть 
«Интернет», социальные сети)

постоянно

консуль-
тант по СО 
и СМИ, 
МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму» 
СМИ Пету-
шинского 
района*

количество 
передач и 
публикаций, 
посвящённых 
использова-
нию русского 
языка в инфор-
мационном 
пространстве

доклад главе администра-
ции Петушинского района
( ежегодно до  20 января 
года, следующего за от-
чётным)

26.2
Районный этап Всероссийского 
конкурса «Живая классика» ежегодно

МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму» 
МУ «УО»

не менее 3000 
человек

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Петушин-
ский район»;
 публикации в СМИ ( в 
течении двух недель после 
проведения мероприятия)

26.3
Неделя православной книги 
«Арфа царя давида», «Святые 
заступники Руси»

ежегодно МУ «УО» не менее 300 
человек

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Петушин-
ский район»;
 публикации в СМИ ( в 
течении двух недель после 
проведения мероприятия)

26.4 Афанасиевские православные 
чтения ежегодно МУ «УО» не менее 300 

человек

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Петушин-
ский район»;
 публикации в СМИ ( в 
течении двух недель после 
проведения мероприятия)

26.5 Районный фестиваль самодея-
тельных поэтов ежегодно

МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму» 

не менее 60 
человек

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Петушин-
ский район»;
 публикации в СМИ ( в 
течении двух недель после 
проведения мероприятия)

26.6

Просветительские акции в 
городских библиотеках и цен-
трализованной библиотечной 
системы. 
Участие в акции «Библиосу-
мерки»
читальный зал под открытым 
небом
Неделя детской книги

ежегодно

МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму» 

не менее 500 
чел.            не 
менее 500 чел.          
не менее 800 
чел.

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Петушин-
ский район»;
 публикации в СМИ ( в 
течении двух недель после 
проведения мероприятия)

26.7
Районный смотр конкурс худо-
жественного слова им. Евгении 
Ачкасовой

ежегодно

МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму» 

не менее 800 
чел.

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Петушин-
ский район»;
 публикации в СМИ ( в 
течении двух недель после 
проведения мероприятия)
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26.8
Открытый конкурс художе-
ственного слова им. Евгении 
Ачкасовой

1 раз в 2 года

МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму» 

не менее 500 
человек

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Петушин-
ский район»;
 публикации в СМИ ( в 
течении двух недель после 
проведения мероприятия) 

9. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов

27.

Содействие социально – куль-
турной адаптации мигрантов в 
муниципальном образовании 
«Петушинсий район»

постоянно

УЭР
МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму» 
ЦзН*
КЦСОН*
ОМС* Пе-
тушинского 
района

количество 
мероприятий

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Пету-
шинский район»;
 публикации в СМИ 

27.1 Работа Центра правовой муни-
ципальной информации постоянно

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 
централи-
зованная 
библи-
отечная 
система»

Количество 
мероприятий

отчёт на официальном 
сайте МБУК 
«Межпоселенческая цен-
трализованная библио-
течная система»

10. Информационное обеспечение

28.

Реализация  комплекса мер,  
направленных на укрепление 
общегражданской идентич-
ности и межнационального 
(межэтнического) конфликта 
и межкультурного взаимодей-
ствия в рамках   региональной 
комплексной информацион-
ной  кампании «Владимир-
ский край – традиции мира и 
согласия», в том числе:

ежегодно

28.1

Публикация на сайтах органов 
местного самоуправления 
и на других информацион-
ных ресурсах материалов по 
вопросам межэтнического 
взаимодействия, о действиях  
федеральных, региональных 
и муниципальных органов 
власти, направленных на 
реализацию государственной 
национальной политики, 
интервью религиозных деяте-
лей, руководителей диаспор, 
лидеров национальных обще-
ственных, направленных на 
укрепление общегражданского 
согласия

постоянно

консуль-
тант по 
СО и СМИ;                         
СМИ  Пету-
шинского 
района*

количество 
материалов - 
по проблемам 
межэтнического 
взаимодей-
ствия;
- о действиях 
федеральных, 
региональных и 
муниципальных 
органов власти, 
направленных 
на урегулирова-
ние  межна-
циональных 
противоречий;
Интервью и вы-
ступлений

доклад главе админи-
страции Петушинского 
района (ежегодно до 20 
января года, следующего 
за предыдущим)

28.2.

Оказание содействия участию 
журналистов Петушинского 
района во Всероссийском кон-
курсе журналистов «СМИрото-
ворец» на лучшее освещение 
вопросов межнациональных 
и этноконфессиональных 
отношений (для печатных и 
электронных средств массовой 
информации)

ежегодно

замести-
тель главы 
админи-
страции 
района 
по со-
циальной 
политике;
консуль-
тант по СО 
и СМИ;              
ОМС Пету-
шинского 
района*

количество 
вовлечённых 
в позитивное 
освещение  
межнациональ-
ной тематики, 
количество 
публикаций  в 
СМИ – участни-
ков конкурса  
«СМИротво-
рец»

доклад главе админи-
страции Петушинского 
района (ежегодно до 20 
января года, следующего 
за предыдущим)

28.3

Участие в повышении 
квалификации журналистов 
по вопросам укрепления 
единства российской нации, 
этнокультурного развития на-
родов России, профилактики 
национального и религиозно-
го экстремизма

ежегодно

ОМС Пету-
шинского 
района*
СМИ Пету-
шинского 
района*

количество жур-
налистов, при-
нявших участие 
в семинарах

доклад главе админи-
страции Петушинского 
района (ежегодно до 20 
января года, следующего 
за предыдущим)

11.Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с 
институтами гражданского общества

29.

Привлечение к работе в 
общественных советах и иных 
консультативных органах при 
муниципальных органах власти  
представителей национальных 
общественных объединений и 
религиозных организаций.

постоянно

замести-
тель главы 
админи-
страции 
района 
по со-
циальной 
политике, 
консуль-
тант по СО 
и СМИ

динамика 
количества 
представителей 
национальных 
общественных 
объединений 
религиозных 
организаций, 
включён-
ных в состав 
общественных 
советов и иных 
экспертно - кон-
сультативных 
органов

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Пету-
шинский район»
(ежегодно до 20 января 
года, следующего за от-
чётным)

30.

Проведение заседаний Совета 
по межнациональным и меж-
конфессиональным отношени-
ям при главе администрации 
Петушинского района 

2 раза в год

замести-
тель главы 
админи-
страции 
района 
по со-
циальной 
политике, 
консуль-
тант по СО 
и СМИ

Количество за-
седаний

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Пету-
шинский район»

31.
Проведение рабочих встреч с 
лидерами национальных диа-
спор  и Петушинским хКО

Постоянно

замести-
тель главы 
админи-
страции 
района 
по со-
циальной 
политике, 
консуль-
тант по СО 
и СМИ

Количество 
встреч

отчёт на официальном 
сайте ОМС МО «Пету-
шинский район»

*Учреждения, не подведомственные администрации Петушинского района, исполняют мероприятия 
по согласованию

Сокращённые обозначения:

ОМС Петушинского района Органы местного управления Петушинского района

ОМС МО «Петушинский район» Орган местного самоуправления муниципального образования «Пету-
шинский район»

КфКСиМП Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике
МКУ «Комитет по культуре и 
туризму» Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и туризму»

ПУ Правовое управление

УОРКди РОГ Управление организационной  работы, кадров, делопроизводства и 
работы с обращениями граждан

УЭР Управление экономического развития
МУ «УО» Муниципальное управление «Управление образования»
Консультант по СО и СМИ Консультант по связям с общественностью и СМИ
ЦзН ГКУ Владимирской области «Центр занятости населения г.Петушки»

МКУ «УСх» Муниципальное казённое учреждение «Управление сельского хозяй-
ства и продовольствия Петушинского района» Владимирской области

КЦСОН ГБУСОВО  «Петушиснкий комплексный центр социального обслужива-
ния населения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ  ОТ 17.08.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1611

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 06.10.2015 № 1549

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской федерации, федеральным за-
коном от 21.12.1996 № 159-фз «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», 
законом Владимирской области от 28.12.2005 
№ 201-Оз «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полно-
мочиями Владимирской области по исполнению 
мер государственного обеспечения и социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», постановлением администра-
ции Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ в муниципальном обра-
зовании «Петушинский район» постановляю:

1.Внести следующие изменения в приложение к 
постановлению администрации Петушинского рай-
она от 06.10.2015 № 1549 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие системы образо-
вания муниципального образования «Петушинский 
район» на 2014-2020 годы» (далее – Программа):

1.1.В табличной части паспорта Программы:
1.1.1.Строку «Соисполнители Программы» до-

полнить словами «Управление экономического 
развития администрации Петушинского района».

1.1.2.Строку «Целевые индикаторы и показате-
ли Программы» дополнить пунктом 5.1. в следую-
щей редакции:

«5.1.доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обеспеченных жилыми 
помещениями по договорам найма специализи-
рованного жилого фонда в общем количестве де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями на территории муниципального об-
разования Петушинский район.».

1.1.3.Строку «Объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы, в том числе по годам и 
источникам» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию Программы – 5 170 080,876 тыс. руб., в 
том числе из федерального бюджета – 20 259,7 тыс. 
руб., из областного бюджета – 3 045 184,78 тыс. руб., 
за счет муниципального бюджета – 2 104 636,396 
тыс. руб.;

Объем средств по годам реализации Програм-
мы (за счет всех источников):

2014 – 646 999,4 тыс. руб.;
2015 – 736 066,8 тыс. руб.;
2016 – 717 366,7 тыс. руб.;
2017 – 761 618,546 тыс. руб.;
2018 – 815 253,35 тыс. руб.;
2019 – 740 868,44 тыс. руб.;
2020 – 751 907,64 тыс. руб.».
1.2.часть «В обеспечении защиты прав и интере-

сов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» подраздела 1.1. «характеристика текущего 
состояния сферы образования района» раздела I «Об-
щая характеристика сферы реализации Программы» 
дополнить абзацами в следующей редакции:

«В целях реализации федерального закона от 

21.12.1996 № 159-фз «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», в соответствии 
с законом Владимирской области от 28.12.2005 № 
201-Оз «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочия-
ми Владимирской области по исполнению мер госу-
дарственного обеспечения и социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» администрация Петушинского района ис-
полняет отдельные государственные полномочия по 
обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, включенных в муни-
ципальный список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, кото-
рые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
на территории муниципального образования «Пету-
шинский район» (далее – муниципальный список). По 
состоянию на 1 января 2018 года в муниципальный 
список было включено 82 человека из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 
них – 57, у которых возникло право на обеспечение 
жильем, в том числе – 20 по решению суда.

для обеспечения жильем данной категории 
граждан администрацией Петушинского района 
приобретаются благоустроенные квартиры в го-
родах и поселках городского типа на территории 
района. Приобретение квартир осуществляется в 
соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 
№44-фз «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». финансирова-
ние расходных обязательств осуществляется из об-
ластного бюджета в объемах, предусматриваемых 
на указанные цели на очередной финансовый год.

Квартиры включаются в специализированный 
жилищный фонд и предоставляются детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей по 
договорам найма специализированного жилого 
помещения.».

1.3.В части «Приоритеты районной политики в 
сфере образования» раздела II. «Приоритеты, цели 
и задачи»:

1.3.1. После второго абзаца включить абзац в 
следующей редакции:

«федеральный закон от 21.12.1996 № 159-фз 
«О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»;

1.3.2.дополнить абзацем следующей редакции:
«Адаптация и социализация детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обе-
спечение государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.».

1.4.В строке 9.7. приложения № 1 к Программе:
в графе 7 цифры «15» заменить на «22»;
в графе 8 цифры «16» заменить на «2»;
в графе 9 цифры «17» заменить на «10».
1.5.В приложении № 2 к Программе мероприя-

тие 9 «Обеспечение защиты прав и интересов детей 
сирот и детей оставшихся без попечения родителей» 
дополнить строкой 9.1.9. в следующей редакции:

9.1.9. на приобретение жилых 
помещений

Управление экономического развития, комитет по 
управлению имуществом Петушинского района Ежегодно Ежегодно

1.6.В приложении № 3 к Программе мероприятие 9 «Обеспечение защиты прав и интересов детей си-
рот и детей оставшихся без попечения родителей» дополнить строкой 9.2. в редакции согласно приложе-
нию.

2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 17.08.2018_ № _1611
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ муниципальной программы «Развитие системы образования муниципаль-

ного образования  «Петушинский район» на 2014-2020 годы»
(наименование муниципальной программы)

Наи-
мено-
вание 
основ-

ных 
меро-
прия-

тий

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Итого
2014 – 2020

годы
2014_

год
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Мероприятие 9 Обеспечение защиты прав и интересов детей сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей

9. 
Обеспе-
чение 
защиты 
прав и 
инте-
ресов 
детей-
сирот и 
детей, 
остав-
шихся 
без по-
печения 
родите-
лей

Всего 23494,0 27100,0 28733,0 29700,0 56706,1 32081,0 40845,2 238659,3
феде-
ральный 
бюджет

6916,5 6916,5

Областной 
бюджет 23494,0 27100,0 28733,0 29700,0 49789,6 32081,0 40845,2 231742,8

Местный 
бюджет
Бюджеты 
поселений 

Внебюд-
жетные 
источники

9.2.  
приоб-
ретение 
жилых 
поме-
щений 
(квар-
тир)

Всего 27129,1 2504,0 11268,2 40901,3
феде-
ральный 
бюджет

6916,5 6916,5

Областной 
бюджет 20212,6 2504,0 11268,2 33984,8

Местный 
бюджет
Бюджеты 
поселений 
Внебюд-
жетные 
источники

ИТОГО,
в т.ч.

646999,4 736066,8 717366,7 761618,546 815253,35 740868,44 751907,64 5170080,876
феде-
ральный 
бюджет

6700,9 5067,3 1575,0 6916,5 20259,7

Областной 
бюджет 401530,0 403096,9 425034,3 444826,68 484161,9 437747,9 448787,1 3045184,78

Местный 
бюджет 238768,5 327902,6 290757,4 316791,866 324174,95 303120,54 303120,54 2104636,396

Бюджеты 
поселений 
Внебюд-
жетные 
источники
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(Продолжение следует).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 17.08.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1618

Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м 
общей площади жилья по муниципальному обра-
зованию «Петушинский район» на 2019 год

В рамках реализации постановления Губерна-
тора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 
«Об утверждении государственной программы 
Владимирской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Владимирской 
области», постановления администрации Петушин-
ского района от 21.07.2016 № 1319 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение 
жильем многодетных семей Петушинского района 
на 2016-2020 годы», в целях определения размера 
социальной выплаты, предоставляемой участникам 
подпрограммы «Обеспечение жильем многодет-
ных семей Владимирской области», постановляю:

1.Утвердить норматив стоимости 1 кв. м общей площади 

жилья по муниципальному образованию «Петушинский рай-
он» на 2019 год для определения размера социаль-
ной выплаты, предоставляемой участникам подпро-
граммы «Обеспечение жильем многодетных семей 
Владимирской области», в размере 26 619 (двадцать 
шесть тысяч шестьсот девятнадцать) рублей согласно 
расчету, приведенному в приложении.

2.Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника управления 
экономического развития.

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 17.08.2018 № 1618

РАСчЕТ норматива стоимости 1 кв. м общей 
площади жилья по муниципальному образованию 
«Петушинский район» на 2019 год в целях опреде-
ления размера социальной выплаты, предоставляе-
мой участникам подпрограммы «Обеспечение жи-
льем многодетных семей Владимирской области»

В соответствии с пунктом 14 приложения №2 
к подпрограмме «Обеспечение жильем много-
детных семей Владимирской области» государ-
ственной программы Владимирской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области», утвержденной 
постановлением Губернатора Владимирской обла-
сти от 17.12.2013 № 1390 норматив стоимости 1 кв. 
м общей площади жилья был установлен в размере 
20000 (двадцать тысяч) рублей (далее – первона-
чально установленный норматив).

В соответствии с пунктом 1.3.2.2. постановления 
администрации Владимирской области от 05.10.2016 
№ 871 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора области от 17.12.2013 № 1390» норматив 
стоимости 1 кв.м устанавливается органом местного 
самоуправления. Указанный показатель не должен 
превышать определяемый в установленном порядке 
размер средней рыночной стоимости 1 кв. м общей 
площади жилья по Владимирской области, утверж-
денный приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской фе-
дерации от 04.07.2018 № 387/пр «О нормативе сто-
имости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по Российской федерации на 
второе полугодие 2018 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской федерации на III квартал 2018 года» в 
размере 34 970 (Тридцать четыре тысячи девятьсот 
семьдесят) рублей.

Определение норматива стоимости 1 кв. м об-
щей площади жилья по муниципальному образова-
нию «Петушинский район» на 2019 год производится 
по следующей формуле:

НС2019=НС〗2018*К〗деф〗_2019 , где
〗НС2019 – норматив стоимости 1 кв. м общей пло-

щади жилья по муниципальному образованию «Пету-
шинский район» на 2019 год, руб.;

НС〗2018 – норматив стоимости 1 кв. м общей пло-
щади жилья по муниципальному образованию «Пету-
шинский район», установленный на 2018 год, руб.;

К〗деф〗_n – индекс дефлятор – макроэкономиче-
ский показатель, применяемый для перевода в посто-
янные цены экономических показателей, рассчитан-
ных в ценах текущего периода, %.

В соответствии с письмом Министерства экономи-
ческого развития Российской федерации от 18.07.2018 
г. № д14и-1426 индекс дефлятор на 2019 год имеет сле-
дующее значение:К〗деф〗_2019 – 105,0 %;

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жи-
лья по муниципальному образованию «Петушинский 
район» на 2019 год составляет:

НС2019 = 25 351 * 105,0% = 26 619 рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ  ОТ 20.09.2018 Г. ПЕТУШКИ №1814

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 10.01.2014 № 07

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской федерации, федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
федерации», решением Совета народных депута-
тов Петушинского района от 18.07.2013 № 74/7 «О 
жилищном фонде муниципального образования 
«Петушинский район» постановляю:

1. Внести в постановление администрации 
Петушинского района от 10.01.2014 № 07 «О по-
рядке принятия решения о предоставлении или 
отказе в предоставлении служебных жилых по-
мещений специализированного жилищного фон-
да муниципального образования «Петушинский 

район» (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1.Второе предложение пункта 7 Порядка из-

ложить в следующей редакции:
«Глава администрации Петушинского района 

передает поступившие документы в комиссию по 
обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан (далее – Комиссия).

1.2.Пункт 8 Порядка изложить в следующей ре-
дакции:

«8. Комиссия создается, и ее состав утвержда-
ется постановлением администрации Петушинско-
го района».

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

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 27.09.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1895

О внесении изменений в постановление  ад-
министрации Петушинского района от 28.02.2011 
№ 325  

В соответствии с федеральными законами от 
27.07.2010 № 210-фз «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Пе-
тушинский район», постановляю:

1. Внести в постановление администрации Пе-
тушинского района от 28.02.2011 № 325 «О поряд-
ке разработки и утверждения административного 
регламента предоставления муниципальной услуги  
в муниципальном образовании «Петушинский рай-
он» (далее – порядок) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления и по тексту по-
рядка словосочетание «с отделом организацион-
ной и кадровой работы» заменить на словосоче-
тание «с управлением организационной работы, 
кадров, делопроизводства и работы с обращения-
ми граждан».

1.2. Подпункт 8 пункта 3.1. порядка изложить в 
следующеё редакции:

«8) исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления предоставления муниципальной 

услуги или отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;».

1.3. Пункт 4 порядка признать утратившим силу.
1.4. Пункт 5 Порядка изложить в следующей 

редакции:
«5. Проект административного регламента 

подлежит размещению в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте органа местного самоуправления муни-
ципального образования «Петушинский район» 
(www.petushki.info).

1.5. Пункт 10 Порядка (приложения) изложить в 
следующей редакции:

«10. Срок, отведенный для проведения неза-
висимой экспертизы, указывается при размеще-
нии проекта административного регламента на 
официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», созданном для 
размещения информации о подготовке федераль-
ными органами исполнительной власти проектов 
нормативных правовых актов и результатах их об-
щественного обсуждения, и не может быть менее 
пятнадцати дней со дня его размещения.».

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

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 28.09.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1905

 О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района  от 30.03.2018 № 604

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской федерации, Порядком разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании «Петушинский район», ут-
вержденным постановлением администрации Пету-
шинского района от 11.02.2015 № 244,  постановляю: 

1.  Внести в постановление администрации 
Петушинского района от 30.03.2018 № 604 «Об ут-
верждении         муниципальной программы «Про-
тиводействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2018-2020 годы» (далее – 
Программа) следующие изменения:

1.1. В наименовании Программы слова «на 
2018-2020 годы» исключить.

1.2.В преамбуле постановления слова «О профи-
лактике наркомании и токсикомании на территории 
Владимирской области» заменить на слова «О про-
филактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и ток-
сикомании на территории Владимирской области».

1.3.В паспорте Программы строку «Объемы бюд-
жетных ассигнований программы, в том числе по го-
дам и источникам» изложить в следующей редакции:

2019 год – 170,00 тыс. руб., в том числе 150,00 
тыс. руб. за счет средств областного бюджета; 20,0 
тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального 
образования «Петушинский район»;

  2020 год – 20,00 тыс. руб. за счет средств бюджета 
муниципального образования «Петушинский район».

финансирование Муниципальной программы 
предполагается осуществить за счет средств об-
ластного бюджета и бюджета муниципального об-
разования «Петушинский район» – 210,00 тыс. руб. 
согласно таблице № 2».

1.5. В таблице № 1 Программы наименова-
ние мероприятия 2.11. изложить в следующей 
редакции:

«Создание и оборудование кабинета нарко-
профилактики».

1.6. Таблицу № 2 Программы изложить соглас-
но приложению к постановлению.

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

И.о. главы администрации А.В.КУРбАТОВ

Объемы 
бюджетных 
ассигно-
ваний 
программы, 
в том числе 
по годам и 
источникам

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы 210, 00 
тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 150,00 тыс. рублей ,из бюджета муниципаль-
ного образования «Петушинский район» – 60,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 20,00 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования «Петушин-
ский район»;
2019 год – 170,00 тыс. руб., в том числе 150,00 тыс. руб. за счет средств областного бюджета; 
20,00 тыс. руб. за счет бюджета муниципального образования «Петушинский район»;
2020 год – 20,00 тыс. руб. за счет бюджета муниципального образования «Петушинский район».

ПРИЛОЖЕНИЕ  К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ    28.09.2018 № 1905
Таблица № 2
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркоти-

ками и их незаконному обороту»

Статус
Наименование програм-

мы, основного       
мероприятия

Источник финансирования

Объем финансиро-
вания,

тыс. руб.

Итого 
2018-2020 

годы
2018 2019 2020

Мероприя-
тие 3.8. Приобретение брошюр 

буклетов, изготовление и 
установка баннеров

Всего 20,00    0 20,00 40,00
федеральный бюджет
Областной бюджет 
Местный бюджет 20,00    0 20,00 40,00
Бюджеты  поселений
Внебюджетные источники

Меропри-
ятие
2.11.

Создание и оборудование 
кабинета наркопрофилак-
тики 

Всего 0 150,00 0 150,00
федеральный бюджет
Областной бюджет 0 150,00 0 150,00
Местный бюджет
Бюджеты поселений
Внебюджетные источники

Мероприя-
тие 5.1.

Приобретение литера-
туры, видеоматериалов, 
прокат видеофильмов

Всего 0 20,00 0 20,00
федеральный бюджет
Областной бюджет 
Местный бюджет 0 20,00 0 20,00
Бюджеты поселений
Внебюджетные источники

ИТОГО,
в т.ч.

Всего 20,00 170,00 20,00 210,00
федеральный бюджет
Областной Бюджет 0 150,00 0
Местный бюджет 20,00 20,00 20,00 60,00
Бюджеты поселений
Внебюджетные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  
ОбЛАСТИ ОТ 04.10.2018  Г. ПЕТУШКИ № 1962                                         

О  признании утратившими силу отдельных по-
становлений администрации Петушинского района

В целях приведения муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствие с действующим законо-
дательством, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Петушинский район», постановляю:

1.Признать утратившими силу следующие по-
становления администрации Петушинского района:

1.1. от 27.02.2012 № 421 «Об организации анти-

террористической  деятельности в Петушинском 
районе Владимирской области»;

1.2.от 10.05.2016 № 896 «О внесении изменения 
в приложение № 1 к постановлению администра-
ции Петушинского района от 27.02.2012 № 421».

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

И.о. главы администрации А.В.КУРбАТОВ

1.4. Раздел 5. «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ МУ-
НИЦИПАльНОй ПРОГРАММЫ» изложить в следую-
щей редакции:

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ МУНИЦИ-
ПАльНОй ПРОГРАММЫ

Общий объем средств, предусмотренных на ре-
ализацию Муниципальной программы 210,00 тыс. 

рублей, в том числе из областного бюджета 150,00 
тыс. рублей, из бюджета муниципального образо-
вания «Петушинский район» – 60,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2018 год – 20,00 тыс. руб. за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Петушинский 
район»;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» зубковым Андреем 

Викторовичем (№ квалификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. 
Петушки Владимирской области, ул. чкалова, д. 10, электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070124:105, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО «Петушинское сельское посе-
ление», СНТ «ясная поляна», уч. 83, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  Алешин Михаил 
Александрович, проживающий по адресу: г. Москва, 5 ул. Соко-
линой горы, д. 25, корп. 2, кв.  37, телефон 8-926-911-68-03. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10, 30 ноября 2018 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 12 но-
ября 2018 года по 29 ноября  2018 года по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 12 ноября 2018 года по 29 ноября 
2018 года по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10.

Требуется согласовать границы с правообладателями всех 
смежных участков в кадастровом квартале 33:13:070124.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 10.08.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1540

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 05.05.2014 № 877

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской федерации, федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Постановлением Правительства 
Российской федерации от 14.07.2012 № 717 «О 
Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 - 2020 годы», постановлениями Губернатора 
Владимирской области от 25.09.2012 № 1065 «Об 
утверждении Государственной программы разви-
тия агропромышленного комплекса Владимирской 
области на 2013-2020 годы», от 27.03.2014 № 286 
«О Положении по реализации мероприятий под-
программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» государственной программы развития 

агропромышленного комплекса Владимирской об-
ласти на 2013-2020 годы, утвержденной постанов-
лением Губернатора области от 25.09.2012 № 1065», 
в соответствии с постановлением администрации 
Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об ут-
верждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ в муниципальном обра-
зовании «Петушинский район» постановляю:

1.Внести изменения в постановление админи-
страции Петушинского района от 05.05.2014 № 877 
«Об утверждении муниципальной программы «Со-
циальное развитие села в Петушинском районе на 
2014-2020 годы», изложив приложение в новой ре-
дакции согласно приложению.

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

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 10.08.2018 № 1540
Муниципальная программа «Социальное развитие села в Петушинском районе на 2014-2020 годы»
(далее – Программа)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «СОЦИАльНОЕ РАзВИТИЕ СЕлА В ПЕТУшИНСКОМ РАйОНЕ НА 2014-2020 ГОдЫ»

Наименование 
Программы

Муниципальная программа «Социальное развитие села в Петушинском районе на 
2014-2020 годы»

Основание для разра-
ботки Программы

федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», Постановление Правительства 
Российской федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-2020 годы», постановления Губернатора Владимирской 
области от 25.09.2012 № 1065 «Об утверждении Государственной программы разви-
тия агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы», от 
27.03.2014 № 286 «О Положении по реализации мероприятий подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития агро-
промышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы, утвержденной 
постановлением Губернатора области от 25.09.2012 № 1065», постановление админи-
страции Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ в муниципальном образовании «Петушинский район»

Основной исполни-
тель Программы Управление экономического развития администрации Петушинского района

Соисполнители Про-
граммы

–муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства и продо-
вольствия Петушинского района» Владимирской области;
–правовое управление администрации Петушинского района;
–финансовое управление администрации Петушинского района

Участники Программы

–администрации сельских поселений, входящие в состав муниципального образо-
вания «Петушинский район»;
–предприятия агропромышленного комплекса, социальной сферы, организации 
культуры, прочие организации и предприятия;
–финансово-кредитные учреждения;
–граждане, в том числе молодые семьи и молодые специалисты, проживающие в 
сельской местности или изъявившие желание жить и работать на селе;
–перевозчики
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ТРЕбУЮТСЯ:

* деревообрабатывающая 
компания в связи с расширением 
производства производит набор 
сотрудников по следующим спе-
циальностям:
СТОляР-СТАНОчНИК,
СТОляР-КРАСНОдЕРЕВщИК,
МАляР-ОТдЕлОчНИК,
шлИфОВщИК,
РАзНОРАБОчИй,
ОПЕРАТОР СТАНКА С чПУ,
НАчАльНИК ПРОИзВОдСТВА,
КОНСТРУКТОР МЕБЕлИ,
ТЕхНОлОГ дЕРЕВООБРАБОТКИ,
МАСТЕР СТОляРНОГО УчАСТКА.

Устройство по ТК Рф. Оплата 
по результату собеседования. 
Т. +7 (905) 790-92-51.

* В ТСЖ «Сапфир» срочно – БУх-
ГАлТЕР и дВОРНИК. Т. 8-915-760-19-
77, Андрей.

* Предприятию (п. Вольгинский) 
– ЭлЕКТРОМОНТЁР, СлЕСАРь КИ-
ПиА. Т. 71-131.

* На предприятие ИКОПАл 
(ООО «ВИллАКО»), г. Петушки – 
МЕдИЦИНСКАя СЕСТРА для про-
ведения предрейсовых и после-
рейсовых медицинских осмотров. 
«Белая» заработная плата, полный 
соцпакет. Т. 8-906-558-01-33, Вячес-
лав Владленович.

* В аптечный пункт г. Петушки 
– фАРМАЦЕВТ. Т. 8-910-675-57-48.

* В ресторан (г. Покров) - ПОВАР 
(35 т. р.), ОфИЦИАНТ (25 т. р.), ПОСУ-
дОМОйщИК (17 т. р.). Тел. 8 (49243) 
6-12-65, 8-919-010-14-88.

ПРОДАМ:

* 3-комн. КВ-РУ, 3 эт., 58 кв. м, ул. 
Строителей, 12. Т. 8-905-503-70-54.

* 3-комн. КВ-РУ (р-н «шанхая»). 
Общ. пл. 58 кв. м, жил. 38 кв. м 
(20/9/9), кухня - 12, 2/2. хороший 
ремонт, стеклопакет. Т. 8-906-790-
26-80.

* 1-комн. КВ-РУ в г. Орехово-зу-
ево. 1300000. 30 кв. м (18), 2/5, газ. 
колон., дом кирп. После косм.ре-
монта. 1 собст-к, без обременений. 
Т. 8-925-573-33-78.

* 1-комн. КВ-РУ, 5/5. Ц. 1200 т. руб. 
Т. 8-930-741-02-68.

* 1/2 часть дОМА, г. Петушки, 
55,8 кв. м, земля 5 сот., газ, вода, 
ванна, туалет, мебель, ремонт. захо-
ди и живи! Т. 8-906-558-38-69, 8-915-
761-93-65.

* ПЕРЕГНОй, НАВОз, в меш-
ках; СОлОМУ. Т. 8-980-754-44-78.

* НАВОз в мешках. Т. 8-961-252-
91-66.

* дРОВА берёзовые. Т. 8-930-832-
22-62.

*дРОВА берёзовые, колотые. 
Т. 8-920-908-92-02.

* дРОВА, берёза колотая, с ко-
рой. По желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. документы. 
Т. 8-961-252-40-68.

* дРОВА берёзовые, колотые. 
документы. Т. 8-960-728-33-05.

* дРОВА берёзовые, колотые. 
документы. С доставкой. Т. 8-961-
252-40-74.

* ВАлЕНКИ на рез. подошве, 
29 р.; МАшИНКУ шВ. «Веритас»; 
СТИР. МАшИНУ «Малютка»; ЖУРН. 
СТОлИК; хОлОд. «Смоленск»; 
ПОлКУ для ванной с зерк., ПлИТКУ 
облиц., 7 кв.; ОБОГРЕВАТЕль на-
стенный; БИО-ТУАлЕТ (Канада). Не-
дорого. Т. 8-920-906-29-31.

* 4 колеса CORDIANT OFF ROAD, 
215/65 R-16, на дисках 5х14,3. Ц. 20 
т. руб. Т. 8-903-754-69-98.

СДАМ:

* 3-комн. КВ-РУ в г. Петушки 
(«шанхай»). Недорого. Т. 8-910-678-
69-84.

* 2-комн. КВ-РУ в р-не «горы», 
3 эт. Т. 8-929-566-03-70.

* КВАРТИРУ в г. Костерёво. Недо-
рого. частично меблир. Т. 8-920-901-
18-64

КУПЛЮ:

* СТАРИННЫЕ: иконы и картины 
от 50 тыс. руб., буддийские фигуры, 
книги до 1920 г., статуэтки, изделия 
из серебра, знаки, самовары, ко-
локольчики. Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru.

РАЗНОЕ:

* АНТЕННЫ всех видов. любые 
работы. РЕМОНТ ТЕлЕВИзОРОВ. 
Пенсионерам - скидки. Т. 8-910-
775-90-04.

* АНТЕННЫ. Установка. Обмен. 
Ремонт. «Триколор», «НТВ+», «Теле-
карта», «МТС-ТВ». Т. 8-910-673-18-03.

* СТРОИТЕлИ со стажем выпол-
нят все виды работ. Крыши, фун-
даменты. Отделка. дома, бани под 
ключ. Т. 8-919-020-91-61.

* РЕМОНТ хОлОдИльНИКОВ 
всех марок. Низкие цены, качество, 
гарантия. Т. 8-905-148-41-39.

* СРОчНЫй РЕМОНТ хОлОдИль-
НИКОВ и СТИР. МАшИН. Пенсионе-
рам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* НАВОз, ПЕРЕГНОй, ОПИлКИ, 
ПЕСОК, КИРПИч, ГРУНТ, зЕМля, 
ТОРф, щЕБЕНь, ПИлОМАТЕРИАлЫ, 
ВЫВОз МУСОРА И ВЕТхИх СТРОЕ-
НИй. Т. 8-905-611-92-17.

* 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.

* ГРУзОПЕРЕВОзКИ. Кир-
пич, песок, щебень, грунт, пере-
гной, навоз. Услуги погрузчика. 
Т. 8-910-777-95-95.

* ГРУзОПЕРЕВОзКИ. «Газель» - 
тент, 4 м. Т. 8-903-833-55-22, Вячеслав.

* СПИлИМ дЕРЕВО любой 
сложности. Т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17

* дОСТАВКА. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. Вывоз 
мусора. Т. 8-917-544-94-94.

* дОСТАВКА. Навоз, перегной, 
земля плодородная, куриный на-
воз, песок, щебень, грунт, вывоз 
строит. мусора. Г/п 5 тонн. Т. 8-961-
251-69-47.

ОТДАМ:

* КОТяТ в добрые руки. Т. 2-60-63, 
8-910-178-09-53.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Архиповой юли-

ей Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 
2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов СРО КИ - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060222:69, расположенного по 
адресу: Владимирская область, р-н Петушин-
ский, МО «Нагорное сельское поселение», СНТ 
«Росинка-1», участок 51, кадастровый квартал 
- 33:13:060222, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

заказчиком работ является: шерешков 
Александр Валентинович, зарегистрирован-
ный по адресу: Владимирская область, г. По-
кров, ул. ф. штольверка, д. 6, кв.16, конт. тел. 

8-961-253-78-69.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, пос. Вольгинский, 
ул. Новосеменковская, около дома 24,   3.12.2018 
г. в 12.00 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
МБУ «МфЦ Петушинского района».

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30.10.2018 г. по 
30.11.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 30.10.2018 г. по 30.11.2018 г. по 

адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.          

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: обл. Владимирская, р-н Петушин-
ский, СНТ «Росинка-1», уч-к 50 (кадастровый 
номер 33:13:060222:40), а также все смежные 
земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:13:060222 (СНТ «Росин-
ка-1» Петушинского района Владимирской 
области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Кузнецовой М. 

В. (г. Покров, ул. ленина, д. 57, тел. 6-16-79, 
e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. Аттестат 
№33-11-144; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность - 10147) в отношении 
земельных участков: с кадастровым номером 
33:13:030204:2, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-н, МО «Г. 
Покров» (городское поселение), г. Покров, 
ул. Октябрьская, д. 82 (кадастровый квар-
тал 33:13:030204); с кадастровым номером 
33:13:030204:81, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-н, МО «Г. 
Покров» (городское поселение), г. Покров, 
ул. Октябрьская, д. 82 (кадастровый квартал 
33:13:030204); выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению  местоположения границы 

и площади земельных участков. 
заказчиком работ является: Рассохина Елена 

Ивановна, проживающая по адресу: Владимир-
ская обл., Петушинский р-н, гор. Покров, ул. Ок-
тябрьская, д. 82, тел. 8-903-647-20-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский р-н, г. Покров, ул. ленина, д. 57, 30.11.2018 
г. в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. 
ленина, д. 57.

Требования о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 10.11.2018 г. по 30.11.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются 
с 10.11.2018 г. по 30.11.2018 г. по адресу: 601120, 
Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, 
ул. ленина, д. 57.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: расположены в кадастровом 
квартале 33:13:030204 (Владимирская обл., Пету-
шинский р-н, МО «Г. Покров» (городское поселе-
ние), г. Покров).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24.07.2007 г. №221-фз «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» 

зубковым Андреем Викторовичем (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контакт-
ный телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской об-
ласти, ул. чкалова, д. 10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060242:59, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
МО «Нагорное сельское поселение», СНТ «Во-
дитель», участок № 3,   участок 4, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060242:4, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
МО «Нагорное сельское поселение», СНТ «Во-

дитель», участок № 5, участок 4, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и (или) площади земельных 
участков.

заказчиком кадастровых работ является ду-
динская юлия Геннадьевна, проживающая по 
адресу: г. Москва, ул. генерала Кузнецова, д. 18, 
корп. 2, кв. 442, телефон 8-926-092-42-99. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10, 30 ноября 2018 года в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 12 ноября 2018 года по 
29 ноября  2018 года по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 12 ноября 2018 года по 29 ноября 2018 года по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10.

Требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:060242.

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»).

1 ноября отМечает Свой юбилей 
чУдеСная, СкроМная женщина 

Седова Галина Михайловна.
80 лет – это не проСто возраСт, 

это повод для ГордоСти.
ты прожила достойно очень все эти 80 лет.
пускай здоровье будет прочным, для нас тебя 
роднее нет.
что пожелать тебе? конечно - счастья!
оно везде: в цветах, в мечтах,
порою в музыке, порой в ненастье,
порою только в дорогих глазах.
хороших дней тебе, без горестей и бед.
живи и здравствуй ещё много, много лет!

любящие тебя сыновья, снохи, внуки и правнуки.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беликовой Е. ф., 
601143, Владимирская область, Петушинский район, 
г. Петушки, ул. Маяковского, 19, каб. 5 (8-49243-2-
20-65), № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 
3728, belikova33@yandex.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков : К№ 
33:13:070163:29, расположенного: Владимирская 
обл., Петушинский р-н, МО «Город Покров», СНТ 
«Строитель-3», уч-к 400, по уточнению местополо-
жения границы и площади земельных участков, за-
казчик Павлов О. Г., адрес: г. Москва, ул. Бирюлев-
ская, д. 48, корп. 1, кв. 158, кон. тел. 8-49243-2-20-65.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу Владимирская 
обл., Петушинский р-н, пос. Вольгинский, ул. Старо-
вская, д.4, кв.35, 30 ноября 2018 г. в 10 часов.  

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Петушки, ул. Маяков-

ского, 19, каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru. Требова-
ния о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 30.10.2018 г. по 30.11.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 30.10.2018 г. по 30.11.2018 
г. по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки, ул. Маяковского, 19, каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru.

Согласование проводится с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в КК 
№ 33:13:070163, Владимирская область, Петушин-
ский район, СНТ «Вольгарь-1».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Архиповой юлией 
Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. почта 
arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов СРО 
КИ - № 36086) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070221:70, расположенного по 
адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, МО 
«Петушинское сельское поселение», СНТ «Текстиль-
щик», участок 22, кадастровый квартал - 33:13:070221, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является: зыбина Оксана Ива-
новна, зарегистрированная по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. лесная, д. 18, кв. 6, конт. 
тел. 8-910-774-91-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО «Петушинское сельское по-
селение», д. Волосово, около дома 51, 3.12.2018 г. в 
10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30.10.2018 г. по 30.11.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 30.10.2018 г. 
по 30.11.2018 г. по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Кирова, д. 2а.          

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:070221 (СНТ «Текстиль-
щик» Петушинского района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Архиповой юлией 
Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. почта 
arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ - № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060109:64, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, р-н Петушин-
ский, МО «Нагорное сельское поселение», СНТ «Вет-
чи», участок 34, кадастровый квартал - 33:13:060109, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является шевёлкина Ольга 
Владимировна, зарегистрированная по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, Полевой проезд, д. 5, 
кв. 24, конт. тел. 8-926-753-05-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, д. Ветчи, ул. Центральная, око-
ло дома 23, 3.12.2018 г. в 15 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30.10.2018 г. по 30.11.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 30.10.2018 г. 
по 30.11.2018 г. по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
Владимирская область, р-н Петушинский, МО 
«Нагорное сельское поселение», садоводческое 
товарищество «Ветчи», участок 33 (кадастровый 
номер земельного участка 33:13:060109:269), а 
также все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:060109 
(СНТ «Ветчи» Петушинского района Владимир-
ской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Архиповой юлией 
Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. по-
чта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060106:95, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
р-н Петушинский, МО «Нагорное сельское поселе-
ние», СНТ «Кавелино-II», участок 140, кадастровый 
квартал - 33:13:060106, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

заказчиком работ является: Сябитов Ильяс Ри-
натович, зарегистрированный по адресу: г. Москва, 
ул. Илимская, д. 2, кв. 513, конт. тел. 8-960-720-93-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
р-н Петушинский, МО «Нагорное сельское поселе-
ние», СНТ «Кавелино-II», участок 140, 3.12.2018 г. в 
9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30.10.2018 г. по 30.11.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 30.10.2018 г. 
по           30.11.2018 г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.          

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:060106 (СНТ «Кавелино-II» Петушин-
ского района Владимирской области).

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


