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ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЯХ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА. НАЧАЛО — В ПРЕДЫДУЩЕМ ВЫПУСКЕ «ВПЕРЁД». 

Пожалуй, мало кто в районе не 
знаком с Любовью ЛЕЩЕНКОВОЙ 
— директором МБОУ СОШ № 2 г. 
Петушки. Основным приоритетом 
своей работы Любовь Владими-
ровна видит совершенствование 
психолого- педагогического сопро-
вождения обучения и воспитания 
учеников своей школы, под ее 
руководством была реализована 
программа «Школа-дом».

Александр ГОНЧАРОВ — на по-
сту главы г. Костерёво внёс боль-
шой вклад в благоустройство и 
развитие города, именно под его 
началом организовывались пред-
приятия в сферах ЖКХ и энергети-
ки.

Евгения СЕКРЕТОВА — Почёт-
ный житель Петушинского района, 
много лет отработала в отделе ар-
хитектуры, более 20 лет является 
старостой деревни Горушка, внося 
свой неоценимый вклад в раз-
витие и жизнь деревни. Евгения 
Васильевна уделяет внимание са-
мым острым и важным вопросам 
жителей.

Николай КУЗИН — прошёл путь 
от мастера и инженера строитель-
ной отрасли до главы г. Петушки. 
Внёс огромный личный вклад в 
обеспечение экономического и со-
циального развития города. Под 
его непосредственным контролем 
была проведена реконструкция 
очистных и водозаборных соору-
жений, проведён перевод МКД на 
природный газ.

Валерий ДУБАС — председа-
тель Совета ветеранов г. Косте-
рёво, активно участвует в жизни 
подрастающего поколения, воспи-
тывая в молодых юношах и девуш-
ках патриотизм и любовь к своей 
родине. Именно Валерий Никито-
вич является связующим звеном 
между ветеранами ВОВ и молодым 
поколением.

Галина ЛИЗИКОВА — более 10 
лет своей жизни посвятила плодот-
ворной работе в МУП «БОН» г. Пе-
тушки. Под её чутким и уверенным 
руководством предприятие росло 
и развивалось.

Мария КОЧУЕВА — Почётный 
житель г. Костерёво, более 35 лет 
плодотворно занималась педаго-
гической деятельностью, воспи-
тала не одно поколение жителей 
г. Костерёво, принимает активное 
участие в общественной жизни 
города. 

Евгений СУХОВ — Почётный 
житель г. Костерёво, более 25 лет 
возглавлял Костерёвскую СОШ 
№ 1, уделял особое внимание раз-
витию и техническому оснащению 
учебного заведения, поднимая ка-
чество образовательного процесса 
на новый уровень.

Сергей СЕЛИВАНОВ — тренер 
районной комплексной детско- 
юношеской спортивной школы, 
мастер спорта России по боксу, 
неоднократно занимал призовые 
места в соревнованиях, вносит ак-
тивный вклад в развитие спорта в 
Петушинском районе, воспитывая 
здоровое и целеустремлённое по-
коление жителей района.

Дарья КОНЯЕВА — спортсмен-
ка, активистка, неоднократно 
занимавшая призовые места на 
областных соревнованиях, награж-
дена персональной стипендией 
администрации Владимирской об-
ласти за спортивные достижения.

Владимир ШПАКОВИЧ — по-
чётный житель пос. Вольгинский, 
ветеран труда, всю свою трудовую 
деятельность посвятил работе в 
теплоэнергетике, 20 лет руково-
дит тепловыми сетями пос. Воль-
гинский. За грамотное и добросо-
вестное выполнение своей работы 
отмечен множеством грамот и бла-
годарностей от структур различно-
го уровня.

Александра НАБРОДОВА — по-
чётный житель пос. Вольгинский, 
врач-терапевт, врач-профпатолог. 
Свою жизнь посвятила медицине, 
долгое время проработав в долж-
ности заместителя начальника по 
медицинской части клиники «Воль-
гинская».

Игорь ЛУКЬЯНОВ — индивиду-
альный предприниматель, снискал 
широкую известность и уважение 
среди жителей пос. Вольгинский. 10 
лет своей плодотворной жизни ру-
ководил культурно- досуговым цен-
тром. Принимает активное участие 
в развитии посёлка, являясь извест-
ным меценатом.

Олег ЛОБОСОВ — учитель физ-
культуры в Глубоковской СОШ, руко-
водитель спортивного клуба «Боец», 
активно занимается деятельностью 
социальной направленности. В этом 
году получил президентский грант 
на развитие спорта, прикладыва-
ет максимум усилий для развития 
спортивного клуба «Боец».

Елизавета СВЕШНИКОВА — по-
мощник воспитателя в МБДОУ «Дет-
ский сад № 23» п. Труд. Елизавета 
Нестеровна более 40 лет добросо-
вестно трудится на благо района, 
отмечена почётными грамотами за 
высокий профессионализм. Имен-
но она воспитывает новое поколе-
ние жителей Петушинского района, 
закладывая в них этические и соци-
альные нормы поведения.

В связи с празднованием 90-ле-
тия Петушинского района выражаем 
особую благодарность за добросо-
вестный труд, активный и неоцени-
мый вклад в развитие и формирова-
ние будущего нашего района.

Администрация
Петушинского района.

90 ЛЕТ ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ: НАШИ ЛЮДИ
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НАВСТРЕЧУ 90-ЛЕТИЮ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ООО «ПОКРОВСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 
«ИСКРА»

20 октября 1960 г. был подписан 
приказ опреобразовании швейно- 
чулочной артели в швейную фа-
брику «Искра» и включении её 
в состав управления хлопчатобу-
мажной и шёлковой промышлен-
ности Владимирского совнархоза.

Первым директором фабрики 
стала К.Я. Гучкова. Цеха фабрики 
были расположены в деревянных 
домиках в пяти местах города. Для 
централизации производствабыло 
решено переоборудовать под фа-
брику строившийся 16-квартирный 
жилой дом. В декабре 1962 г. ди-
ректором фабрики был назначен 
Н.П. Демидов, который проработал 
в должности директора 42 года. В 
1967 г. была сделана пристройка к 
зданию, а в 1968 г. построен швей-
ный цех в поселке Торфучасток Глу-
боковского сельсовета.

За время своего существова-
ния фабрика выпускала различ-
ную продукцию. Это были рабо-
чая одежда, спецодежда, ватные 
одеяла (хлопчатобумажные и шёл-
ковые), продукция военного ве-
домства, куртки из искусственной 
кожи, шапки мужские, ветровки 
и плащи, сорочки, женские костю-
мы, юбки, платья, жакеты, шел-
ковые платья, фильтрорукава для 
сажевой промышленности, мили-
цейские летние и зимние костю-
мы, куртки ватные. Рабочие костю-
мы поставлялись в Чехословакию, 
медицинские халаты — в Герма-
нию, столовое белье — в Италию.

С ликвидацией Владимирско-
го совнархоза фабрика перешла 
в подчинение управлению легкой 
промышленности Ивановского 
совнархоза, затем её передали 
Владимирскому швейному тресту. 
В конце концов фабрика вошла в 
состав главного управления «Ро-
спромспецодежда».

При акционировании пред-
приятий фабрика стала производ-
ственной единицей объединения 
ЗАО «Рабочая одежда», а в 1997 г. 
было принято решение выделить-
ся из состава «Рабочей одежды» и 
стать самостоятельным предпри-
ятием. Фабрика начала работать с 
нулевой прибыли, без денег. Вре-
мя было тяжёлое, но справились.

С 2004 г. генеральным дирек-
тором фабрики является Л.С. Ели-
сина. На производстве был сделан 
косметический ремонт, стала под-
ниматься заработная плата. Фа-
брика пережила труднейшие для 
швейной промышленности 2008–
2009 годы. В настоящее время на 
производстве заняты около 50 
человек, преимущественно жен-
щины. Все работники обеспечены 
полным социальным пакетом.

За время существования фа-
брики 27 человек были награж-
дены грамотами Министерства 
лёгкой промышленности. Им было 
присвоено звание «Ветеран тру-
да». В.Е. Охонько, отработавшая 
на фабрике 46 лет, получила по-
чётное звание «Заслуженный ра-
ботник текстильной и легкой про-
мышленности». Умело руководит 
работой производственного участ-
ка мастер Л.В. Соцкова, трудовой 
стаж которой составляет 43 года.

Руководство фабрики и ра-
бочие гордятся выпускаемой 
продукцией и надеются, что в 
дальнейшем предприятие будет 
продолжать работать, и сюда при-
дёт молодое поколение профес-
сионалов своего дела.

ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ 
РЕГИОНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ ПО ПЕЙНТБОЛУ ЗА ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК «НИКА»

ВЛАДИМИРСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«АССОЦИЯ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОЙ СК РОССИИ» 
29 ИЮНЯ 2019 ГОДА НА БАЗЕ ВОЙ СКОВОГО СТРЕЛЬБИЩА УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОВОДИЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО ПЕЙНТБОЛУ ЗА ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК 
«НИКА», А ТАКЖЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ (ВИНТОВКА 
И ПИСТОЛЕТ), ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ.

Всего в данном турнире 
приняло участие 8 команд.

Команду Петушинского ре-
гионального отделения пред-
ставляли:

— Фомин Евгений Вла-
димирович — майор запаса, 
председатель Ассоциации ве-
теранов боевых действий Пе-
тушинского района;

— Годовиков Вячеслав 
Анатольевич — подполковник 
полиции в запасе;

— Еропов Виталий Вале-
рьевич — майор в отставке;

— Климов Александр Сер-
геевич — майор полиции в от-
ставке;

— Фомин Александр Евге-
ньевич — рядовой запаса;

— Фомин Андрей Евгенье-
вич — рядовой запаса.

Участие в турнире приняли 
наши земляки, которые были-
представлены в других коман-
дах (в связи с прохождением 
службы в других подразделе-
ниях) — это:

— Борисов Игорь Михай-
лович — подполковник в от-
ставке;

— Ефремов Александр Ва-
сильевич — подполковник в 
отставке.

На протяжении всех сорев-
нований шел мелкий затяж-

ной дождь, но сказался про-
фессионализм и подготовка 
ветеранов, по факту дождя 
никто и не заметил, приписав 
погодные условия себе в плюс, 
и в минус противнику. Дан-
ные соревнования проводят-
ся уже в третий раз, команда 
Петушинского регионального 
отделения присутствовала на 
них впервые.

Несмотря на это, в сорев-
нованиях по пейнтболу она 
оказалась в золотой середине, 
проиграв чемпионам этого се-
зона — ветеранам Владимир-
ского ОМОНа, которую пред-
ставлял наш земляк Ефремов 

А.В. Второе место по пейнтбо-
лу заняла команда ветеранов 
Внутренних Вой ск г. Владими-
ра, которую представлял наш 
земляк Борисов И.М.

По стрельбе из пневмати-
ческой винтовки наша коман-
да оказалась также в середине 
таблицы. Благодаря Климову 
А.С., команда заняла второе 
место по стрельбе из пневма-
тического пистолета. Третье 
место занял еще один наш 
земляк Ефремов А.В., пред-
ставлявший другую команду.

Уважаемые ветераны бое-
вых действий, примите наши 
поздравления и низкий по-
клон за ваши заслуги. Мы 
желаем вам только мирного 
голубого неба, зеленой травы 
с прозрачной росой и тепло-
го ласкового солнца. Не знай-
те бед и горя, пускай минуют 
вас трудности. Пусть только 
добрые вести приходят в ваш 
дом. Здоровья и сил вам, что-
бы мирно трудиться и больше 
не слышать звуков вой ны.

ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О БИЗНЕСЕ В ПЕТУШИНСКОМ РАЙО-
НЕ. В ЭТОМ НОМЕРЕ — «ФАРМА-ПОКРОВ» И ГОРОДСКАЯ ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА. 

Дата рождения предприя-
тия «Фарма-Покров» — июнь 
1997 года. Фирма возникла 
на основе государственного 
предприятия «Фарма-130», 
созданного в начале 90-х в 
недрах Покровского завода 
биопрепаратов. Сегодня это 
одно из ведущих предпри-
ятий биохимического ком-
плекса региона.

При создании биологи-
ческих препаратов, которым 
занимался ПЗБ, широко ис-
пользовались разнообразные 
химические компоненты и 
средства. Специально для их 
производства на территории 

завода был оборудован от-
дельный промышленный кор-
пус. Ещё в 1987 году здесь на-
чался выпуск опытных партий 
препарата полисепт - нового 
дезинфицирующего средства 
широкого спектра действия. 
Средство оказалось очень 
перспективным. Сегодня вы-
пуском полисепта занимается 
«Фарма-Покров». Фарма вы-
брала стратегию узкой спе-
циализации производства. 
Полисепт—единственный 
продукт предприятия. Это 
позволяет концентрировать 
ресурсы и средства на улучше-
нии технологии и повышении 

качества продукции. Высоко-
технологичное производство 
непрерывного цикла обслу-
живают всего 20 сотрудников. 
Аппарат управления состоит 
из четырёх человек, включая 
директора фирмы Игоря Васи-
льевича Пустовалова, который 
45 лет назад начинал свою 
трудовую деятельность на за-
воде биопрепаратов в долж-
ности лаборанта-биохимика. 
Однако объёму производства 
и обороту предприятия мог-
ли бы позавидовать и более 
крупные предприятия.

«Фарма-Покров» выпуска-
ет в год до 100 тонн высокока-
чественной продукции, ни в 
чём не уступающей зарубеж-
ным аналогам, но значитель-
но более доступной по цене. 
Продукция фирмы хорошо 
известна в самых разных угол-
ках России, странах СНГ и за 
рубежом.

Опорой предприятия всег-
да был принцип взаимной 
социальной ответственности. 
Высокорентабельное произ-
водство позволяет руковод-
ству фирмы поддерживать 
достойную зарплату и солид-
ный социальный пакет для ра-
ботников. Коллектив отвечает 
высокой дисциплиной и хо-
рошей производительностью 
труда.

Столь же ответственно от-
носятся на предприятии и к 
проблемам за его стенами. 

Истоки — в личных человече-
ских убеждениях директора 
и его коллектива. Стало до-
брой традицией финансовое 
участие фирмы в многочис-
ленных проектах и меропри-
ятиях, проходящих в п. Воль-
гинский, г. Покров, других 
уголках района. Предприятие 
регулярно оказывает посиль-
ную помощь муниципальным 
детским учреждениям, прово-
дит адресную поддержку вете-
ранов, инвалидов и малоиму-
щих семей.

Антимикробный водо-
растворимый препарат по-
лисепт — эффективное де-
зинфицирующее средство 
широкого спектра действия. 
Он предназначен для профи-
лактической и вынужденной 
дезинфекции поверхностей 
производственных помеще-
ний, строительных конструк-
ций, санитарно-технического 
и технологического оборудо-
вания, тары, инструмента, по-
суды, инвентаря, спецодежды 
на предприятиях пищевой 
промышленности, сельского 
хозяйства и в ветеринарии. 
Полисепт также используется 
для долговременной противо-
плесневой и антимикробной 
защиты в качестве добавки в 
водные красящие составы и 
побелку.

Препарат обладает весь-
ма высокой бактерицидной 
активностью — он значи-
тельно эффективнее многих 
известных антимикробных 
препаратов. 

Предприятие «Фарма-Покров»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ 
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Руководствуясь пунктом 12 Порядка форми-
рования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, ут-
вержденного постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012 № 152/1137–6 (в редакции от 01.11.2017 
№ 108/903–7), Постановлениями Избирательной 
комиссии Владимирской области от 31.01.2013 
№ 10 «О структуре резерва составов участковых 
комиссий на территории Владимирской области», 
от 10.04.2018 № 73 «О возложении на территори-
альные избирательные комиссии полномочий 
по формированию резерва составов участковых 
избирательных комиссий», Территориальная из-
бирательная комиссия Петушинского района объ-
являет прием предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий для Территориальной изби-
рательной комиссии Петушинского района (Влади-
мирская область, Петушинский район, г. Петушки, 
ул. Советская площадь, д. 5, каб.21).

Прием документов начинается за 50 дней до 
дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня 
голосования (с 19 июля по 8 августа 2019 года) по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Со-
ветская площадь, д. 5, каб.21 (Территориальная из-
бирательная комиссия Петушинского района) по 
графику работы, размещенному на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии 
Петушинского района.

Предложения оформляются в соответствии 
с постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 
№ 152/1137–6 «О порядке формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения ново-
го члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий» (в редакции от 01.11.2017 
№ 108/903–7).

В резерв составов участковых комиссий не 
зачисляются кандидатуры, не соответствующие 
требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 
(за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и 
«л») Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», а 
также кандидатуры, в отношении которых отсут-
ствуют документы, необходимые для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий в соот-
ветствии с Порядком формирования резерва со-
ставов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного постанов-
лением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137–6 
(в редакции от 01.11.2017 № 108/903–7).

При внесении предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий необходимо представить 
документы согласно нижеуказанному перечню.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

Для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа политической партии либо регио-
нального отделения, иного структурного подраз-
деления политической партии о внесении предло-
жения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное под-
разделение политической партии, а в уставе поли-

тической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, — решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать регио-
нальному отделению, иному структурному под-
разделению политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверен-

ная уполномоченным на то органом общественно-
го объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объединения о 
внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного (руководяще-
го или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения обществен-
ного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом при-
нимать такое решение от имени общественного 
объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное под-
разделение общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения указанный 
в пункте 2 вопрос не урегулирован, — решение 
органа общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах в резерв соста-
вов участковых комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делеги-
рованы эти полномочия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандида-
тур в резерв

составов участковых комиссий
1. Решение представительного органа муници-

пального образования.
2. Протокол собрания избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы по форме 
указанной в Порядке формирования резерва со-
ставов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137–6.

Кроме того, всеми субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Рос-
сийской Федерации на его назначение членом 
участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв составов 
участковых комиссий, на обработку его персо-
нальных данных, по форме указанной в Порядке 
формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комис-
сий, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152/1137–6 (в редакции Постанов-
ления Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 10.06.2015 № 286/1680–6).

2. Копия паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина Российской Федерации, 
содержащего сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого предложена 
для зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий.
«01» июля 2019 г. Территориальная избирательная 

комиссия Петушинского района.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

11 июля 2019 г. в 11.00 часов около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070168:121, 
расположенного по адресу (описание местопо-
ложения): Владимирская область, Петушинский 
район, муниципальное образование Нагорное 
(сельское поселение), деревня Марочково, со-
стоятся публичные слушания по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров, в части уменьшения минимального отсту-
па от проезда до индивидуального жилого дома с 
3,0 м до 2,0 м в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070168:121, располо-
женного по адресу (описание местоположения): 
Владимирская область, Петушинский район, муни-
ципальное образование Нагорное  (сельское посе-
ление), деревня Марочково, примерно в 100 м на 
запад от дома 23.

Основанием для проведения публичных слу-
шаний является постановление главы администра-
ции Петушинского района от ____________ № ______ 
«О назначении публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:13:070168:121».

Организатором проведения публичных слуша-
ний является Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом Петушинского района.

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

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

К участию в публичных слушаниях приглаша-
ются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых под-
готовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлены данные про-
екты, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитально-
го строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, законные права и 
интересы которых могут быть затронуты в связи с 
реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. Петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экс-
позиции с 03.07.2019 по 11.07.2019 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

В период проведения экспозиции, размеще-
ния проекта и информационных материалов на 
официальном сайте органов местного самоуправ-

ления муниципального образования «Петушин-
ский район  (http: petushki.info), участники пу-
бличных слушаний, прошедшие идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся такого проекта, в письменной фор-
ме в адрес организатора публичных слушаний, а 
также посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

Предложения и замечания участников пу-
бличных слушаний принимаются до 10.07.2019г. 

- в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слуша-
ний;

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

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

Желающие выступить на публичных слушани-
ях должны подать заявку о намерении выступить 
не позднее 10.07.2019 г. по адресу: 601144, г. Пе-
тушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 11.07.2019 г. с 10.50 час. по ме-
сту проведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слу-
шаний, в целях идентификации, представляют 

сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, ОГРН, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на террито-
рии деревни лицу – документы устанавливающие 
или удостоверяющие их права, представителю – 
доверенность (оригинал и копию). 

С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроитель-
ного надзора Комитета по управлению имуще-
ством Петушинского района по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, город Петушки, 
Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 
8 (49243) 2-71-01, а также на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Петушинский район» (http: 
petushki.info) в разделе Градостроительная дея-
тельность - > Документация по планировки тер-
ритории.

Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного над-
зора КУИ Петушинского района 

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
КУИ Петушинского района

24.06.2019г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

10 июля 2019 г. в 11.00 час. около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070229:516, 
расположенного по адресу (описание местопо-
ложения):  Владимирская область, Петушинский 
район, муниципальное образование Петушин-
ское (сельское поселение), деревня Старые петуш-
ки, дом 146 а состоятся публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Предпринима-
тельство».

Основанием для проведения публичных слу-
шаний является постановление главы админи-
страции Петушинского района от ____________ № 
______ «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070229:516, 
расположенного по адресу (описание местополо-
жения): Владимирская область, Петушинский рай-
он, муниципальное образование Петушинское 
(сельское поселение), деревня Старые Петушки, 
дом 146 а.

Организатором проведения публичных слу-
шаний является Комитет по управлению имуще-
ством Петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушин-
ского района.

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

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

К участию в публичных слушаниях приглаша-
ются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых под-
готовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлены данные про-
екты, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, законные права и интересы 
которых могут быть затронуты в связи с реализа-
цией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. Петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экс-
позиции с 01.07.2019 по 09.07.2019 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

В период проведения экспозиции, разме-

щения проекта и информационных материалов 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пету-
шинский район  (http: petushki.info), участники пу-
бличных слушаний, прошедшие идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся такого проекта, в письменной фор-
ме в адрес организатора публичных слушаний, а 
также посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

Предложения и замечания участников пу-
бличных слушаний принимаются до 09.07.2019г. 

- в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слуша-
ний;

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

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

Желающие выступить на публичных слушани-
ях должны подать заявку о намерении выступить 
не позднее 09.07.2019г. по адресу: 601144, г. Пе-
тушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 10 июля 2019 г. с 10.50 час. по 
месту проведения публичных слушаний.

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

С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроитель-
ного надзора Комитета по управлению имуще-
ством Петушинского района по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, город Петушки, 
Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 
8(49243) 2-71-01, а также на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Петушинский район» (http: 
petushki.info) в разделе Градостроительная дея-
тельность - > Документация по планировки тер-
ритории.

Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – от-
дел (инспекция) земельно-градостроительного 
надзора КУИ Петушинского района организатор 
публичных слушаний - отдел (инспекция) земель-
но-градостроительного надзора КУИ Петушинско-
го района

21.06.2019г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 04.07.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1475

О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Предпринима-
тельство» в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070229:516

Рассмотрев обращение общества с ограни-
ченной ответственностью «Рассвет», руководству-
ясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской 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 20.06.2018 № 59/8 «Об 
утверждении порядка организации и проведения 
общественных и публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на терри-
тории сельских поселений, входящих в состав 
МО «Петушинский район», административным 
регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 
на территории сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Петушин-
ский район», утвержденным постановлением ад-
министрации Петушинского района от 14.03.2019 
№ 705, Уставом муниципального образования 
«Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 10.07.2019 года публичные 

слушания по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использо-
вания «Предпринимательство» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070229:516, адрес (описание местоположе-
ния): Владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Петушинское (сель-
ское поселение), деревня Старые Петушки, дом 
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146 а (далее - Разрешение).
2. Начало слушаний в 11.00 часов около 

земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070229:516, адрес (описание местоположе-
ния): Владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Петушинское (сель-
ское поселение), деревня Старые Петушки, дом 
146 а.

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

4. Возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на Комитет по управлению 
имуществом Петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора Комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района (далее – Организатор публичных 
слушаний).

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по Разрешению 
(далее – Комиссия) согласно приложению.

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

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

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

6.3. разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний на информационном стенде, обору-
дованном в здании администрации Петушинского 
района (город Петушки, Советская площадь, дом 
5);

6.4. разместить Разрешение и информацион-
ные материалы на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального об-
разования «Петушинский район» (http: petushki.
info);

6.5. провести экспозицию Разрешения по 
адресу: Владимирская область, город Петушки, Со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

6.7. подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Петушинский район» 
(http: petushki.info) и в районной газете «Вперед».

7. Поручить организатору публичных слуша-
ний провести публичные слушания в установлен-
ном порядке и с учетом результатов публичных 
слушаний представить протокол, заключение, ре-
комендации по Разрешению главе администрации 
Петушинского района.

8. Заинтересованные лица вправе предста-
вить в письменной форме свои предложения и 
замечания, касающиеся указанного вопроса, для 
включения их в протокол публичных слушаний в 
отдел (инспекцию) земельно-градостроительного 
надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, город Петушки, Со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 
8(49243)2-71-01.

9. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

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

Глава администрации С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 04.07.2019 № 1475
Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:070229:516, 

адрес (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский район, муниципальное 
образование Петушинское (сельское поселение), деревня Старые Петушки, дом 146 а.

Председатель комиссии:

Курбатов Александр 
Владимирович

- первый заместитель главы администрации по развитию инфраструктуры 
и ЖКХ, председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского 
района

Заместитель председателя комиссии:

Тришин
Сергей Валерьевич

- заведующий отделом по управлению земельными ресурсами Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района, заместитель председателя 
комиссии.

Секретарь комиссии: 

Галко
Надежда Анатольевна

 заместитель заведующего отделом (инспекции) земельно-
градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района;

Члены комиссии:

Парфёнова Людмила 
Александровна 

- консультант-юрист отдела распоряжения имуществом Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района, заместитель председателя 
комиссии;

Курочка Павел 
Владимирович

- и.о. главы администрации муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» (по согласованию);

Тарасов Павел 
Александрович

- главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации Петушинского района.

Примечание: В случае отсутствия члена комиссии допускается его замена лицом, исполняющим его 
обязанности путем объявления на заседании комиссии, без внесения изменений в настоящее постанов-
ление.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 04.07.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1475

О назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:13:070168:121

Рассмотрев обращение Гавриченко Ирины 
Николаевны, руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета народных депутатов Петушинского 
района от 20.06.2018 № 59/8 «Об утверждении по-
рядка организации и проведения общественных 
и публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав МО «Петушинский 
район», административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на территории сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Петушин-
ский район», утвержденным постановлением ад-
министрации Петушинского района от 13.02.2019 
№ 499, Уставом муниципального образования «Пе-
тушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 11.07.2019 года проведение 

публичных слушаний по предоставлению разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:070168:121, расположенном 
по адресу (описание местоположения): Владимир-
ская область, Петушинский район, муниципальное 
образование Нагорное (сельское поселение), де-
ревня Марочково, примерно в 100 м на запад от 
дома 23, в части уменьшения минимального отсту-
па от проезда до индивидуального жилого дома с 
3,0 м до 2,0 м (далее — Разрешение).

2. Начало слушаний в 11.00 часов около 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070168:121, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): Владимирская область, 
Петушинский район, муниципальное образова-
ние Нагорное (сельское поселение), деревня Ма-
рочково, примерно в 100 м на запад от дома 23.

3. С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8–00 до 17–00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в кабинете № 6 здания администрации Петушин-
ского района, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, город Петушки, Советская пло-

щадь, дом 5, телефон 8 (49243) 2–71–01.
4. Возложить подготовку и проведение пу-

бличных слушаний на Комитет по управлению 
имуществом Петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно- градостроительного над-
зора Комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района (далее — Организатор публич-
ных слушаний).

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по Разрешению 
(далее — Комиссия) согласно приложению.

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

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

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

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

6.4. разместить Разрешение и информацион-
ные материалы на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования «Петушинский район» (http: petushki.
info);

6.5. провести экспозицию Разрешения по 
адресу: Владимирская область, город Петушки, Со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

6.7. подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Петушинский район» 
(http: petushki.info) и в районной газете «Вперед».

7. Поручить организатору публичных слуша-
ний провести публичные слушания в установлен-
ном порядке и с учетом результатов публичных 
слушаний представить протокол, заключение, ре-
комендации по Разрешению главе администрации 
Петушинского района.

8. Заинтересованные лица вправе предста-
вить в письменной форме свои предложения и 
замечания, касающиеся указанного вопроса, для 
включения их в протокол публичных слушаний в 
отдел (инспекцию) земельно- градостроительного 
надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, город Петушки, Со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 
(49243) 2–71–01.

9. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на отдел (инспекцию) земельно- 
градостроительного надзора Комитета по управ-
лению имуществом Петушинского района.

10. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-

нию в районной газете «Вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пету-
шинский район».

Глава администрации С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 04.07.2019 № 1476
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:13:070168:121, расположенном по адресу (описание местоположения): 

Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Нагорное (сельское 
поселение), деревня Марочково, примерно в 100 м на запад от дома 23, в части уменьшения 

минимального отступа от проезда до индивидуального жилого дома с 3,0 м до 2,0 м

Председатель комиссии:

Курбатов Александр 
Владимирович

- первый заместитель главы администрации по развитию инфраструктуры 
и ЖКХ, председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского 
района

Заместитель председателя комиссии:

Парфёнова Людмила 
Александровна 

- консультант-юрист отдела распоряжения имуществом Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района, заместитель председателя 
комиссии;

Секретарь комиссии: 

Галко
Надежда Анатольевна

 заместитель заведующего отделом (инспекции) земельно-
градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района;

Члены комиссии:

Копылова
Ольга Ивановна

- глава администрации муниципального образования «Нагорное сельское 
поселение» (по согласованию);

Тарасов Павел 
Александрович

- главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации Петушинского района.

Примечание: В случае отсутствия члена комиссии допускается его замена лицом, исполняющим его 
обязанности путем объявления на заседании комиссии, без внесения изменений в настоящее постанов-
ление.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 02.07.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1468

О предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:060269:42

Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постанов-
лением администрации Петушинского района от 
04.06.2019 № 1307 «О назначении публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на откло-
нения от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:13:060269:42», решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 20.06.2018 
№ 59/8 «Об утверждении порядка организации и 
проведении общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности 
на территории сельских поселений, входящих в 
состав МО «Петушинский район», администра-
тивным регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального об-
разования «Петушинский район», утвержденным 
постановлением администрации Петушинского 
района от 13.02.2019 № 499, Уставом муниципаль-

ного образования «Петушинский район», прини-
мая во внимание протокол публичных слушаний 
от 25.06.2019, заключение о результатах проведе-
ния публичных слушаний от 27.06.2019, рекомен-
дации от 28.06.2019,

п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:060269:42, адрес (описание местоположе-
ния): Владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Нагорное (сельское 
поселение), поселок Покровского торфоучастка, 
дом 14, в части:

1.1. Уменьшения минимального отступа от 
смежного земельного участка до индивидуального 
жилого дома с 3,0 м до 0,8 м;

1.2. Увеличения коэффициента застройки тер-
ритории с 0,3 на 0,4.

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на отдел (инспекцию) земельно- 
градостроительного надзора Комитета по управ-
лению имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пету-
шинский район».

Глава администрации С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ______ Г. ПЕТУШКИ № ______

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:070168:121

Руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постанов-
лением администрации Петушинского района от 
_____________ № ________«О назначении публич-
ных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:070168:121», решением Со-
вета народных депутатов Петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «Об утверждении порядка 
организации и проведении общественных и пу-
бличных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории сельских поселе-
ний, входящих в состав МО «Петушинский район», 
административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования «Петушинский район», 

утвержденным постановлением администрации 
Петушинского района от 13.02.2019 № 499, Уста-
вом муниципального образования «Петушинский 
район», принимая во внимание протокол пу-
бличных слушаний от ___________, заключение о 
результатах проведения публичных слушаний от 
___________, рекомендации от ___________,

п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства, в 
части уменьшения минимального отступа от про-
езда до индивидуального жилого дома с 3,0 м до 
2,0 м на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:13:070168:121, расположенного по адресу 
(описание местоположения): Владимирская об-
ласть, Петушинский район, муниципальное обра-
зование Нагорное (сельское поселение), деревня 
Марочково, примерно в 100 м на запад от дома 23.

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на отдел (инспекцию) земельно- 
градостроительного надзора Комитета по управ-
лению имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пету-
шинский район».

Глава администрации С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ______ Г. ПЕТУШКИ № ______

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Предпринима-
тельство» в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070229:516

Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Петушинского 
района от ___________ № ______ «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Предпринимательство» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070229:516», решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 20.06.2018 
№ 59/8 «Об утверждении порядка организации и 
проведении общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности 
на территории сельских поселений, входящих в 

состав МО «Петушинский район», Уставом муни-
ципального образования «Петушинский район», 
принимая во внимание протокол публичных слу-
шаний от ____________, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от _____________, 
рекомендации от _______________,

п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно 

разрешенный вид использования «Предприни-
мательство» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070229:516, адрес 
(описание местоположения): Владимирская об-
ласть, Петушинский район, муниципальное об-
разование Петушинское (сельское поселение), 
деревня Старые Петушки, дом 146 а.

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на отдел (инспекцию) земельно- 
градостроительного надзора Комитета по управ-
лению имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-



(Продолжение следует).
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нию в районной газете «Вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пету-

шинский район».

Глава администрации С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20.06.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1395

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 10.11.2014 №2173

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, на основании Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановления админи-
страции Петушинского района от 11.02.2015 № 224 
«Об утверждении Порядка разработки, утвержде-
ния и проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ в муниципальном 

образовании «Петушинский район», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постанов-

ление администрации Петушинского района от 
10.11.2014 № 2173 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма Пе-
тушинского района» (далее - Программа):

1.1. В паспорте  Программы строкутабличной 
части «Объем бюджетных ассигнований програм-
мы, в том числе по годам и источникам» изложить в 
следующей редакции: 

Объем бюджетных 
ассигнований программы, 
в том числе по годам
и источникам

Общий объем средств на реализацию Программы составляет
717 545,01724 тыс. руб.
в том числе:
— муниципальный бюджет: 576919,23224 тыс. руб.
— средства областного бюджета: 100900,78500 тыс. руб.
— внебюджетные средства: 39 725,00000 тыс. руб.
–2015 год — 89 274,11400 тыс. руб., в том числе: муниципальный 
бюджет- 74 254,65400 тыс. руб., областной бюджет-12 719,46000 тыс. руб., 
внебюджетные средства-
2 300,00000 тыс. руб.
– 2016 год- 83 899,64500 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет-72 
301,55000 тыс. руб., областной бюджет-9 323,09500 тыс. руб., внебюджетные 
средства-2 275,00000 тыс. руб.
– 2017 год- 91 969,03554 тыс. руб., в том числе: муниципальный 
бюджет-76 291,33554 тыс. руб., областной бюджет-13 397,70000 тыс. руб., 
внебюджетные средства-2 280,00000 тыс. руб.
– 2018 год- 107576,32675 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 
83889,79675 тыс. руб., областной бюджет-16 756,53000 тыс. руб., 
внебюджетные средства- 6930,00000 тыс. руб.
– 2019 год- 122434,49595 тыс. руб., в том числе: муниципальный 
бюджет-91036,09595 тыс. руб., областной бюджет-19418,40000 тыс. руб., 
внебюджетные средства- 11980,00000 тыс. руб.
2020 год- 110 394,70000 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 
89172,40000 тыс. руб., областной бюджет-14 242,30000 тыс. руб., 
внебюджетные средства- 6 980,00000 тыс. руб.
2021 год- 111 996,70000 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 89 
973,40000 тыс. руб., областной бюджет-15043,30000 тыс. руб., внебюджетные 
средства- 6 980,00000 тыс. руб.

1.2. Раздел 5 Программы  изложить в следующей 
редакции:

«5.Ресурсное обеспечение муниципальной 
Программы

Финансирование мероприятий Программы 
планируется осуществлять за счет средств 
федерального, областного бюджета, бюджета 
муниципального образования «Петушинский 
район» и внебюджетных источников (Приложение 
№3 к Программе).

Общий объем средств на реализацию 
Программы составляет  717545,01724 руб.

в том числе:
-муниципальный бюджет: 576919,23224 тыс. руб.;
-средства областного бюджета: 100900,78500  

тыс. руб.;
-внебюджетные средства: 39 725,00000  тыс. руб. 
 Бюджетные ассигнования по годам распределя-

ются в следующих объемах:
-2015 год -  89 274,11400 тыс. руб., в том  числе 

муниципальный бюджет-74 254,65400 тыс. руб., об-
ластной бюджет-12 719,46000 тыс. руб., внебюджет-
ные средства-2 300,0000 тыс. руб.;

-2016 год- 83 899,64500 тыс. руб., в том числе: 
муниципальный бюджет-72 301,55000 тыс. руб., об-

ластной бюджет- 9 323,09500 тыс. руб., внебюджет-
ные средства- 2 275,00000 тыс. руб.;

-2017 год- 91 969,03554 тыс. руб., в том числе: 
муниципальный бюджет- 76 291,33554 тыс. руб., 
областной бюджет- 13 397,70000 тыс. руб., внебюд-
жетные средства- 2 280,00000 тыс. руб.;

-2018 год- 107 576,32675 тыс. руб., в том числе: 
муниципальный бюджет- 83889,79675 тыс. руб., 
областной бюджет- 16 756,53000 тыс. руб., внебюд-
жетные средства- 6 930,00000 тыс. руб.;

-2019 год- 122434,49595 тыс. руб., в том числе: 
муниципальный бюджет- 91036,09595 тыс. руб., об-
ластной бюджет- 19418,40000 тыс. руб., внебюджет-
ные средства- 11 980,00000 тыс. руб.;

-2020 год- 110394,70000 тыс. руб., в том числе:. 
муниципальный бюджет- 89 172,40000 тыс. руб., 
областной бюджет- 14 242,30000 тыс. руб., внебюд-
жетные средства-6 980,00000 тыс. руб.»;

-2021 год-  111996,70000 тыс. руб., в том числе:. 
муниципальный бюджет- 89 973,40000 тыс. руб., 
областной бюджет- 15 043,30000 тыс. руб., внебюд-
жетные средства-6 980,00000 тыс. руб.».

1.3.В приложении № 2 к Программе:
1.3.1. Изложить основное мероприятие в следу-

ющей редакции:

А.1.Расходы на 
приобретение 
музыкальных 
инструментов, 
оборудования и 
материалов для 
детских школ 
искусств по видам 
искусств

МБОУ ДО «ДШИ 
г.Петушки»  2019 2019

создание благоприятных условий 
для улучшения культурно-досугового 
обслуживания населения, укрепле-
ние материально-технической базы 
отрасли, развитие самодеятельного 
художественного творчества;

-создание условий для доступности 
участия всего населения района в 
культурной жизни, а также вовлече-
ние детей, молодежи, лиц пожилого 
возраст в активную социокультурную 
деятельность;

-формирование культурной среды, 
отвечающей растущим потребностям 
личности и общества, повышения ка-
чества, разнообразия и эффективно-
сти услуг в сфере культуры и туризма;

Прил.№1 
п.3,4,5,19

1.3.2.Раздел 5 дополнить строками 5.8 и 5.9 в следующей редакции:

5.8.Расходы на 
гос. поддержку от-
расли культуры, на 
поддержку лучших 
работников сель-
ских учреждений 
культуры

МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму»,
МБУК 
«МЦБС»

2019 2019

-создание благоприятных условий 
для улучшения культурно-досуго-
вого обслуживания населения, 
укрепление материально-техниче-
ской базы, увеличение посещений 
организаций культуры

Прил.№1 
п.2,3,14,
15,16

5.9.Укрепление 
материально-тех-
нической базы 
муниципальных 
учреждений куль-
туры

МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму»,
МБУК 
«МЦБС»

2021 2021

-создание благоприятных условий 
для улучшения культурно-досуго-
вого обслуживания населения, 
укрепление материально-техниче-
ской базы, увеличение посещений 
организаций культуры

Прил.№1 
п.2,3,14,
15,16

1.3.3. Раздел 9 дополнить строкой 9.8 в следующей редакции:

9.8. Развитие мате-
риально-технической 
базы (текущий ремонт, 
приобретение основ-
ных средств МБУК 
«РТЦ» художественная 
галерея)

МКУ «Ко-
митет по 
культуре и 
туризму», 
МБУК 
«РТЦ»

2017 2017

-создание благоприятных условий 
для улучшения культурно-досугово-
го обслуживания населения, укре-
пление материально-технической 
базы, увеличение посещений орга-
низаций культуры

Прил.№1 
п.2,3,14,
15,16

1.4. Приложение №3 к Программе таблицу «Ре-
сурсное обеспечение муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма Петушинскогорайо-
на» изложить согласно приложению. 

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

Глава администрации С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 20.06.2019 № 1395 
ПРИЛОЖЕНИЯ № 3 К ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма Петушинского района»

Наименование 
основных 

мероприятий

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
Итого

2015 – 2021

Годы
2015

год

2016

Год

2017

Год

2018

Год

2019

год

2020

год

2021

год
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Всего 44055,02920 42200,26507 44050,01960 54510,43000 61919,00000 56763,0000 56763,00000 360260,74387

Феде-
ральный 
бюджет

Об-
ластной 
бюджет

4094,34200 3100,81507 4320,35092 6113,33000 10588,00000 5689,80000 5689,80000 39596,43799

Местный 
бюджет

39200,68720 38299,45000 38929,66868 44097,10000 47031,00000 46773,20000 46773,20000 301104,30588

Бюджеты 
поселе-
ний

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

760,00000 800,00000 800,00000 4300,00000 4300,00000 4300,0000 4300,00000 19560,00000
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Всего 43895,02920 42000,26507 43850,01960 53110,43000 55363,00000 55363,00000 55363,00000 348944,74387

Феде-
ральный 
бюджет
Об-
ластной 
бюджет

4094,34200 3100,81507 4320,35092 6113,33000 5689,80000 5689,800000 5689,80000 34698,23799

Местный 
бюджет

39200,68720 38299,45000 38929,66868 44097,10000 46773,2000 46773,20000 46773,20000 300846,50588

Бюджеты 
поселе-
ний 
Внебюд-
жетные 
источ-
ники

600,00000 600,00000 600,00000 2900,00000 2900,00000 2900,00000 2900,00000 13400,00000
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Всего 160,00000 200,00000 200,00000 1400,00000 1400,00000 1400,00000 1400,00000 6160,00000

Феде-
ральный 
бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Местный 
бюджет

Бюджеты 
поселе-
ний

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

160,00000 200,00000 200,00000 1400,00000 1400,00000 1400,00000 1400,00000 6160,00000
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Всего 80,00000 80,00000 80,00000 500,00000 500,00000 500,00000 500,00000 2240,00000
Феде-
ральный 
бюджет
Об-
ластной 
бюджет
Местный 
бюджет
Бюджеты 
поселе-
ний
Внебюд-
жетные 
источ-
ники

80,00000 80,00000 80,00000 500,00000 500,00000 500,00000 500,00000 2240,00000
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ральный 
бюджет
Об-
ластной 
бюджет
Местный 
бюджет
Бюджеты 
поселе-
ний
Внебюд-
жетные 
источ-
ники

80,00000 120,00000 120,0000 900,00000 900,00000 900,00000 900,00000 3920,00000
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Всего 5156,00000 5156,00000

Феде-
ральный 
бюджет
Об-
ластной 
бюджет

4898,20000 4898,20000

Местный 
бюджет

257,80000 257,80000

Бюджеты 
поселе-
ний
Внебюд-
жетные 
источ-
ники
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ы Всего 17912,61800 13334,78493 14209,24974 19717,11675 24981,59595 18803,60000 18803,60000 127762,56537

Феде-
ральный 
бюджет
Об-
ластной 
бюджет

5283,65800 1933,98493 1755,00540 2792,50000 2030,00000 2030,00000 2030,00000 17855,14833

Местный 
бюджет

11988,96000 10840,80000 11894,24434 14874,61675 15901,59595 14723,60000 14723,60000 94947,41704

Бюджеты 
поселе-
ний
Внебюд-
жетные 
источ-
ники

640,00000 560,00000 560,00000 2050,00000 7050,00000 2050,00000 2050,00000 14960,00000
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(Продолжение следует).

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 29.05.2019 Г.ПЕТУШКИ №  47/5

(Продолжение. Начало см. в №№ 39, 43, 45, 47 за 2019 г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ОТ    29.05.2019 № 47/5

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ    18.12.2018 №    54/5

Ведомственная структура расходов муниципального образования «Петушинский район» на 2019 год

Расходы за счёт средств субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности, пожарной безопасности общеобра-
зовательных организаций и на обновление их мате-
риально-технической базы в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муници-
пального образования "Петушинский район" 

0702 0600271780 4 970,00000

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

Расходы на реализацию мероприятий по обеспече-
нию антитеррористической защищенности, пожарной 
безопасности общеобразовательных организаций и 
на обновление их материально-технической базы в 
рамках муниципальной программы "Развитие систе-
мы образования муниципального образования "Пе-
тушинский район" 

0702 06002S1780 262,00000

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

Расходы за счёт средств субсидии на обновление 
материально-технической базы для формирова-
ния у обучающихся современных технологических 
и гуманитарных навыков в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муници-
пального образования "Петушинский район" 

0702 060Е151690 1 656,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 060Е151690 600 1 656,40000

Расходы на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современ-
ных технологических и гуманитарных навыков в рам-
ках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Пету-
шинский район" 

0702 060Е151690 16,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 060Е151690 600 16,70000

Расходы на софинансирование работ по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муници-
пального образования "Петушинский район" 

0702 060Е250970 1 392,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 060Е250970 600 1 392,40000

Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных 
образований на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спор-
том в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования 
"Петушинский район"

0702 060Е250970 915,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 060Е250970 600 915,70000

Расходы на выполнение работ по монтажу ограж-
дений общеобразовательных учреждений в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район"

0702 0600220610 3 513,61881

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600220610 600 3 513,61881

Расходы на текущий и капитальный ремонт в  об-
разовательных учреждениях Петушинского района 
в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования 
"Петушинский район"

0702 0600220620 1 731,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600220620 600 1 731,70000

Расходы на укрепление материально-технической 
базы образовательных учреждений в рамках муни-
ципальной программы "Развитие системы образо-
вания муниципального образования "Петушинский 
район"

0702 0600220630 120,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600220630 600 120,00000

Расходы на строительство универсальной спортивной 
площадки в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального образо-
вания "Петушинский район"

0702 0600220350 2 700,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600220350 600 2 700,00000

Расходы за счёт средств субсидии на реализацию ме-
роприятий по укреплению материально-технической 
базы муниципальных образовательных организаций 
в рамках муниципальной программы "Развитие си-
стемы образования муниципального образования 
"Петушинский район"

0702 0600271810 4 038,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600271810 600 4 038,00000

Расходы на реализацию мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных об-
разовательных организаций в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования му-
ниципального образования "Петушинский район"

0702 06002S1810 212,52600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06002S1810 600 212,52600

Расходы на строительство детской спортивной игро-
вой площадки в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район"

0702 0600270440 3 400,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600270440 600 3 400,00000

Муниципальная программа "Создание в муници-
пальном образовании "Петушинский район" (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в обще-
образовательных организациях"

0702 1300000000 45,00000

Расходы на составление проектной и рабочей доку-
ментации для строительства общеобразователь-ных 
учреждений в рамках муниципальной программы 
"Создание в муниципальном образовании "Петушин-
ский район" (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях" 

0702 1300220650 45,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1300220650 600 45,00000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 0703 23 691,80000
Муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район" 

0703 0600000000 22 601,80000

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание 
услуг) учреждений дополнительного образования в 
рамках муниципальной программы "Развитие систе-
мы образования муниципального образования "Пе-
тушинский район" 

0703 0600300460 20 406,80000

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0600300460 600 20 406,80000

Расходы на проведение конкурсов и мероприятий в 
целях обеспечения условий поддержки одаренных 
и талантливых детей в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муници-
пального образования "Петушинский район" 

0703 0600320640 425,00000

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0600320640 600 425,00000

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, 
возникающих в связи с поэтапным доведением к 2018 
году оплаты труда педагогических работников муни-
ципальных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей до уровня не менее 100% 
от уровня средней заработной платы учителей в ре-
гионе за счет субсидии на поддержку приоритетных 
направлений развития отрасли образования в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район" 

0703 0600571470 1 239,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0600571470 600 1 239,00000

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, 
возникающих в связи с поэтапным доведением к 2018 
году оплаты труда педагогических работников муни-
ципальных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей до уровня не менее 100% 
от уровня средней заработной платы учителей в реги-
оне в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования 
"Петушинский район" 

0703 06005S1470 531,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 06005S1470 600 531,00000

Муниципальная программа  «Патриотическое воспи-
тание граждан на территории Петушинского района» 0703 2600000000 1 090,00000
Проведение мероприятий направленных на воен-
но-патриотическое воспитание детей и молодежи, 
развитие практики шефства воинских частей над 
образовательными организациями в рамках муни-
ципальной программы  «Патриотическое воспитание 
граждан на территории Петушинского района»

0703 2600420600 1 090,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 2600420600 600 1 090,00000

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707 15 963,30000
Муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район" 

0707 0600000000 15 963,30000

Расходы на полную или частичную оплату стоимости 
путёвок в оздоровительные организации и организа-
цию культурно-экскурсионного обслуживания в кани-
кулярный период организованных групп детей за счет 
субсидии  на поддержку приоритетных направлений 
развития отрасли образования в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования му-
ниципального образования "Петушинский район"

0707 0600471470 6 245,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0600471470 600 6 245,00000

Расходы на оздоровление детей в каникулярное вре-
мя в рамках  муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования 
"Петушинский район"

0707 06004S1470 6 189,50000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0707 06004S1470 200 356,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0707 06004S1470 600 5 833,50000

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание ус-
луг) учреждений в области оздоровления (МБУЗДОЛ 
"Дружный") в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район" 

0707 0600400600 3 528,80000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0600400600 600 3 528,80000

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 30 602,10000
Муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район" 

0709 0600000000 30 602,10000

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов (управление образования)  
в рамках муниципальной программы "Развитие си-
стемы образования муниципального образования 
"Петушинский район" 

0709 0601300110 4 914,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0709 0601300110 100 4 914,30000

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (управление образования) в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 

0709 0601300190 608,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0709 0601300190 200 607,80000

Иные бюджетные ассигнования 0709 0601300190 800 0,20000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) централизованной бухгалтерии в рамках му-
ниципальной программы "Развитие системы образо-
вания муниципального образования "Петушинский 
район" 

0709 0601300660 19 914,10000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0709 0601300660 100 17 830,40000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0709 0601300660 200 2 078,70000

Иные бюджетные ассигнования 0709 0601300660 800 5,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) районного - методического кабинета в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район" 

0709 0601300670 3 802,70000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0709 0601300670 100 3 498,70000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0709 0601300670 200 304,00000

Расходы за счет субвенции  на  финансовое обеспече-
ние получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию по основным общеобразовательным 
программам в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район" 

0709 0600670480 1 363,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0600670480 600 1 363,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 58 349,20000
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6.4. Капитальный ремонт многоквартирных 
домов, Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда
В 2018 году отремонтировано 10 многоквар-

тирных домов на сумму 24,24 млн. руб лей, что на 
3,86 млн. руб лей больше чем в 2017 году (20,38 
млн. руб лей).

В областную адресную программу «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда 
в 2018–2022 годах» включены 4 муниципальных 
образования Петушинского района: МО «Город 
Петушки», МО «Город Покров», МО «Город Косте-
рево», МО «Поселок Городищи».

Планируется к расселению 22 МКД — 456 че-
ловек (в т.ч. г. Покров — 226 человек; г. Костерево 
— 123 человека, город Петушки- 56 человек и пос. 
Городищи — 51 человек).

Количество расселяемых жилых помещений — 
223 единицы. Расселяемая жилая площадь- 8675,4 
кв.м.

Администрацией города Костерево в 2018 
году приобретено в строящемся многоквартир-
ном 3-х этажном доме, для переселения граждан 
из аварийного и ветхого жилья 4 квартиры для 11 
граждан (в 2017 году жилье для переселения на 
территории района не приобреталось).

6.6. Обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых (предоставленных) бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства 

семьям, имеющим троих и более детей в 
возрасте до 18 лет, в Петушинском районе
В 2018 году завершено строительство автомо-

бильной дороги микрорайона г. Покров, южнее 
ул. Пролетарская. Общая протяженность дороги 
составила 1,5 км. на сумму 25,0 млн. руб лей.

Раннее данные земельные участки были обе-
спечены сетями электроснабжения, водопровода 
и газопровода.

6.7. Строительство и ремонт общественных 
колодцев на территории сельских поселений 

Петушинского района
По муниципальной программе «Энергосбе-

режение и повышение энергетической эффектив-
ности Петушинского района» администрацией 
Петушинского района на территории сельских на-
селенных пунктов в 2018 году отремонтировано 5 
общественных колодцев (в деревнях Горушка, Вет-
чи, Кибирево, Еськино и пос.Болдино) на сумму 
0,4 млн. руб лей, больше чем в 2017 г. на 64,92 тыс. 
руб лей (5 колодцев на сумму 0,3 млн. руб лей). По-
строен 1 колодец в д.Выползово на сумму 0,1 млн. 
руб лей, больше чем в 2017 г. на 12,12 тыс. руб лей 
(построен 1 колодец в д. Старое Аннино).

6.8. Отлов безнадзорных животных на терри-
тории Петушинского района

Администрацией Петушинского района и ад-
министрациями городских поселений района во 
исполнение государственных полномочий органи-
зован отлов безнадзорных животных.

В 2018 году на территории района было отлов-
лено 175 безнадзорных животных, больше чем в 
2017 году на 34 головы (141 безнадзорное живот-
ное) на сумму 510,9 тыс. руб лей.

6.9. Охрана окружающей среды
Отделом охраны окружающей среды и эколо-

гического контроля ежегодно ведется реестр не-
санкционированных мест размещения отходов. В 
2018 году выявлено 78 несанкционированных сва-
лок площадью 1,14 га (+ 1 к 2017 году, площадью 
больше на 0,05 га).

В 2018 году специалисты администрации рай-
она принимали участие в многочисленных при-
родоохранных акциях — «Чистый лес», «Посади 
дерево!», Всероссийские массовые субботники, 
эко — марафон «Сдай макулатуру — спаси дере-
во!». Специалистами отдела охраны окружающей 
среды организовывались лектории в общеобра-
зовательных школах г. Петушки, направленные 
на повышение экологической грамотности детей 
школьного возраста.

Одним из ключевых направлений деятельно-
сти в 2018 году стала подготовка района к переходу 
на «Территориальную схему обращения с ТКО» и 
приходу регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами. Для осу-
ществления деятельности данной схемы, админи-
страцией Петушинского района составлен реестр 
мест накопления ТКО и схема размещения контей-
нерных площадок.

7. Образование, опека и попечительство
Система образования Петушинского района 

представлена 45 образовательными учреждени-
ями, из них: 21 школа с общим количеством об-
учающихся — 7060 (количество детей осталось на 
прежнем уровне) и 21 дошкольное образователь-
ное учреждение — 3085 детей (количество детей 
уменьшилось на 54 ребенка).

В конце 2018 года в Петушинском районе про-
ведено 19 предметных районных олимпиад, в 
которых приняли участие 843 учащихся 5–11клас-
сов из 19 школ района. По итогам проведенных 
олимпиад, определены школы, подготовившие 
наибольшее количество победителей и призеров: 
«Гимназия № 17» г. Петушки (27) школа № 1 г. По-
кров (13), Вольгинская школа (13).

В ежегодной церемонии награждения побе-
дителей и призеров муниципального этапа олим-
пиад школьников приняло участие 98 учащихся. 
Учебное заведение, подготовившее наибольшее 
число призеров и победителей получает перехо-
дящий кубок, который четвертый год удерживает 
«Гимназия № 17» г. Петушки.

На региональном этапе олимпиады приняли 
участие 15 учащихся. Учащийся школы № 1 г. По-
кров стал призером (2 место) на региональном 
этапе олимпиады по литературе.

На протяжении последних четырех лет в Пе-
тушинском районе отсутствует очередность в 
дошкольных образовательных организациях. 
Обеспечение общедоступным бесплатным до-
школьным образованием в Петушинском районе 
составляет 100%.
7.1. Сохранение здоровья детей в образователь-

ных учреждениях Петушинского района
Сохранение здоровья детей в образователь-

ных учреждениях Петушинского района является 
одной из приоритетных задач.

В лагерях дневного пребывания на базе 20 об-
разовательных учреждений Петушинского района 
оздоровлено 2429 детей (+ 69 детей к 2017 году).

В 2018 году загородные оздоровительные ла-
геря, санатории, расположенные на территориях 
Владимирской и Ивановской областях, на Черном 
море в Туапсинском районе посетили 785 человек 
(+10 человек к 2017 году).

Впервые за счет средств Владимирского отде-
ления «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 28 ребят — «Юнармей-
цев» отдохнуло в лагерях Владимирской области.

7.2.Трудовое и патриотическое воспитание
В начале каждого учебного года управлением 

образования составляется календарь спортивно- 
массовых мероприятий: Дни Здоровья, соревно-
вания по футболу, волейболу, баскетболу и т.д., 
проводятся мероприятия посвященные здорово-
му образу жизни. Так в 2018 году 389 учащихся об-
разовательных учреждений сдали нормативы ГТО 
(+ 239 человек к 2017 году).

С целью приобщения подростков к изучению 
истории Российского государства и Владимир-
ского края 2433 учащихся (+198 человек к 2017 
году) школ Петушинского района совершили те-
матические (краеведческая, патриотическая на-
правленность) экскурсии в г. Суздаль, г. Владимир, 
г. Александров, г. Коломна, г. Покров, г. Псков, 
г. Сергиев- Посад, г. Муром, г. Гусь- Хрустальный, 
г. Санкт- Петербург и.др.

Впервые по Национальной программе детско-
го туризма «Моя Россия» группа школьников г. По-
кров в количестве 40 человек приняла участие в 
экскурсионной поездке в г. Псков.

Созданные в 14-ти образовательных учреж-
дениях Петушинского района Юнармейские от-
ряды, были обеспечены следующей материально- 
технической базой:

— приобретена парадная демисезонная, зим-
няя, полевая формы на общую сумму 0,7 млн. руб-
лей;

— приобретен спортивный инвентарь для за-
нятия боксом на сумму 36 тысяч руб лей.

Для удобства занятий по патриотическому вос-
питанию с детьми, штабу «Юнармия» безвозмезд-
но переданы помещения и школьные спортивные 
залы в городах: Покров, Петушки, Костерево.

Проводится поддержка малочисленных отря-
дов в деревнях района. Примером служит самый 
молодой отряд «Армата» в деревне Новое Анни-
но.

Для большей эффективности патриотической 
воспитательной работы в районе создано два цен-
тра по работе с детьми, на базе молодежного цен-
тра информационных технологий «Интеллект» в 
г. Покров и Дом детского творчества в г. Петушки.

7.3. Опека
В 2018 году в Петушинском районе выявлено 

38 (– 6 к 2017 году) детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

11 (осталось на прежнем уровне) детей полу-
чили статус детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и им назначены пособия.

Из общего количества выявленных детей, 
устроено:

— в семьи граждан — 30 (осталось на преж-
нем уровне) детей,

— в детские дома — 3(– 4 к 2017 году) детей;
— к родителям — 4 (+1 к 2017 году) ребенка;
— остался неустроенным — 1 (+1 к 2017 году) 

ребенок.
На конец 2018 года в Петушинском районе на 

учете состоит 249 (–1 к 2017 году) подопечных де-
тей, из них 53 (+4 к 2017 году) в приёмных семьях, 
196 (+ 15 к 2017 году) имеют государственную под-
держку.

Вновь организовано 4 приемные семьи, в 
которые переданы 10 детей (+ 5 к 2017 году). Две 
семьи приняли на воспитание еще 4 ребенка (+ 1 
к 2017 году).

За прошедший год на выплату пособий детям- 
сиротам, компенсации коммунальных платежей, 
оформление документов, поднаем жилого поме-
щения, оздоровление детей- сирот, вознагражде-
ние приемным родителям, компенсации проезда 
обучающихся детей- сирот и приобретение ме-
бели израсходовано 30,9 миллионов руб лей (+ 1 
миллион руб лей к 2017 году).

В 2018 году продолжила работу «Школа при-
емного родителя» на базе Государственного ка-
зенного учреждения для детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Покров-
ский детский дом», где проведено 9 (осталось на 
прошлом уровне) занятий.

За данный период проведена организационно- 
управленческая работа по соблюдению жилищ-
ных прав данной категорией детей:

— проведена проверка закрепленного жилья 
за 64 детьми — сиротами (осталось на прошлом 
уровне);

— выявлено 40 (+ 16 к 2017 году) детей- сирот, 
и лиц из их числа, нуждающихся в жилье, и 37 (+ 
25 к 2017 году) человек поставлены на жилищный 
учет;

–14 (+ 8 к 2017 году) детям- сиротам признан 
факт невозможности проживания в ранее занима-
емом жилом помещении;

— перерегистрировали 89 (+ 7 к 2017 году) 
детей- сирот, и лиц из их числа, состоящих на внео-
чередном жилищном учете;

–26 (+ 16 к 2017 году) лиц из числа детей — си-
рот обеспечены жилыми помещениями;

— получают компенсации по поднаему жилья 
сиротами — 12 человек из числа детей — сирот (+ 
2 к 2017 году).

За 2018 год работники отдела участвовал в 420 
судебных заседаниях (осталось на прежнем уров-
не) Петушинского районного суда по защите инте-
ресов несовершеннолетних детей.

7.4. Оснащение учреждений образования
В 2018 году на ремонтные работы и приобре-

тения было направлено 243,9 млн. руб лей (+ 171,8 
тыс. руб лей к 2017 году):

— построены 2 спортивные площадки (д. Пек-
ша, пос. Городищи);

— установлены периметральные ограждения 
в 2 образовательных учреждениях (пос.Городищи, 
д. Липна);

— установлена система контроля управления 

доступом в 20 общеобразовательных учреждениях;
— установлено видеонаблюдение в 28 обра-

зовательных учреждениях;
— произведён частичный ремонт крыш в 5 

образовательных учреждениях и в одном учреж-
дении капитальный;

— приобретен автобус для Воспушинской 
школы;

— установлены теневые навесы в кол-ве 2-ух 
штук в детском саду № 19 г.Костерево;

— установка оконных блоков в 8-ми образо-
вательных учреждениях (детский сад № 3 г.Покров, 
детский сад № 1 г.Покров, детский сад № 1 г.Петуш-
ки, «Гимназия № 17» г. Петушки, Городищенская 
школа, Липенская школа, детский сад № 28 г.Косте-
рево-1, школа № 1 г.Петушки);

— спил и утилизация деревьев в 4-х образо-
вательных учреждениях(детский сад № 3 г.Покров, 
детский сад № 3 г.Петушки, детский сад № 1 г.Пе-
тушки, школа № 2 г.Петушки);

— ремонт лестничных маршей в детском саду 
№ 5 г.Петушки;

— ремонт полов в Липенской школе;
— ремонт медицинского кабинета в детском 

саду № 5 г.Петушки»
— приобретение медицинского оборудова-

ния в 3-х образовательных учреждениях (детский 
сад № 5 г.Петушки, детский сад № 2 г.Покров, дет-
ский сад № 19 г.Костерево);

— ремонт потолка в «Гимназия № 17» г. Пе-
тушки, Костеревской школе № 2;

— ремонт складского помещения в «Гимназия 
№ 17» г. Петушки;

— ремонт туалета в школе № 3 г.Петушки;
— ремонт актового зала Аннинской школы;
— ремонт водопровода и канализации в дет-

ском саду № 3 г.Петушки.
На сегодняшний день завершается рекон-

струкция Петушинской средней школы № 1 
(на 221,3 млн. руб.: отремонтирован 3 корпус, 4 
корпус в стадии завершения, также на эти сред-
ства было приобретено оборудование, мебель, 
благоустройство территории, установлено пери-
метральное ограждение, построены 2 спортивные 
площадки).

8. Культура
В районе работает 60 учреждений культу-

ры (+3 к 2017 году): 26 библиотек, 25 культурно- 
досуговых учреждений, 4 музея и 5 детских школ 
искусств. Получили статус юридического лица в 
2018 г. 2 музея: «Историко- художественный г. Ко-
стерево» Петушинского района, «Музей Петуха» 
Петушинского района, присоединено 1 учрежде-
ние г. Покров «Интеллект».

На 01 января 2019 г. в районе работает 23 твор-
ческих коллектива, из них 21 коллектив — «народ-
ный», 2 — «образцовый». МО «Петушинский рай-
он» исполняет полномочия по 28 учреждениям 
культуры (19 библиотек, 5 ДШИ, музей Петуха, РДК, 
Центр прикладного и художественного творчества 
— художественная галерея, краеведческий музей), 
на которые было выделено 100, 7 млн. руб., осво-
ено 100,5 млн.руб.(+ 13,5 млн.руб. к 2017 г.). По 
итогам 2018 г.в Домах культуры и клубах работает 
318 формирований (+ 10 к 2017 году), количество 
участников — 7 775 чел., (+ 337 чел. к 2017 году).

Достижения 2018 г.
1. Приобретены музыкальные инструменты 

для 5 детских школ искусств на сумму 1,5 млн.руб. 
(+ 178 тыс.руб. к 2017 году). Для пяти ДШИ безвоз-
мездно передано администрацией области 11 пи-
анино стоимостью 0,35 млн.руб лей на общую сум-
му 3,9 млн.руб лей.

2.Проведен ремонт художественной галереи 
районного Центра прикладного и художественно-
го творчества площадью 230 кв.м на сумму 2,7 млн.
руб лей. Приобретена мебель на сумму 0,2 млн.
руб лей, установлено видеонаблюдение на сумму 
0,1 млн.руб лей.

3.Библиотека д.Крутово вошла в число по-
бедителей в областном конкурсе среди сельских 
учреждений культуры и получила межбюджетный 
трансферт на сумму 0,1 млн. руб лей.

4.В учреждениях культуры активно проводи-
лась работа по антитеррористической безопасно-
сти, паспортам безопасности. Освоено денежных 
средств на сумму более 2,0 млн. руб.

5.В 2018 г. получены гранты: ЦБС — 0,7 млн.
руб лей (приобретено оборудование, книги, тех-
нические средства), Музей Петуха — 0,2 млн.руб-
лей (приобретение тач-панели), районный центр 
прикладного и художественного творчества — 0,2 
млн.руб лей для экспозиции В. Ерофееева, кра-
еведческий музей г. Покрова — 0,2 млн.руб лей, 
историко- краеведческий музей п.Городищи — 0,2 
млн.руб лей, краеведческий музей г. Костерево — 
0,2 млн.руб лей.

6.Приобретено для Петушинского РДК — тех-
нические средства 0,3 млн.руб лей, торговые па-
латки, арки для выставочной деятельности и тор-
говли на улице на сумму 0,4 млн.руб лей, стулья 
— 66,0 тыс.руб., пошиты концертные костюмы на 
сумму 0,15 млн.руб лей.

По итогам работы учреждений культуры Гу-
бернатором области вручен микроавтобус Луидор 
на 16 мест, оборудован техническими средствами, 
общая стоимость 1,65 млн.руб лей.

Всего проведено мероприятий (музеи, клубы, 
библиотеки) 5640; посетило 386 107 человек. Для 
пожилых людей проведено 1572 мероприятия 
присутствовало 63900.

Петушинский районный Дом культуры и 
Вольгинский культурно- досуговый центр вошли 
в десятку лучших учреждений культуры области в 
номинации «Лучший районный Дом культуры», 
«Лучший городской Дом культуры».

8.1. Туризм
Количество туристов посетивших муниципаль-

ное образование в 2018 году — 294 690 (+34 к 2017 
году). Уровень загрузки коллективных средств раз-
мещения — 67% (+2% к 2017 году).

Районный Центр прикладного и художествен-
ного творчества — является одним из привлека-
тельных и востребованных экскурсионных объ-
ектов туризма в Петушинском районе, который 
постоянно расширяет спектр и качество услуг для 
посетителей центра всех возрастов.

Центр сотрудничает с туристическими фир-
мами Владимирской области и Московской обла-
сти. Такими как: «Вентус», «Вояж», «Пилигрим», 
«Святоч», «Векша», «Верея» «Экс — Тур», частной 
школой «Лучик», туристическим агенством города 
Киржач, туристическим клубом г. Москва.

Наиболее востребованные виды туризма в 
районе:

— историко- культурный;
— аграрный;
— спортивный;
— событийный.
Большое внимание со стороны районной ад-

министрации стало уделяться событийным меро-
приятиям:

— массовые фольклорные праздники: ново-
годние и рождественские гуляния, масленица, 
Троица;

— Районный театрализованный событийный 
праздник «Золотой Петушок»;

— праздник, посвященный Дню Семьи, Люб-
ви и Верности. Большая праздничная программа 
с участием творческих коллективов, чествование 
«золотых юбиляров» и молодоженов;

— Левитановский праздник- фестиваль.

9. Физическая культура и спорт
В районе 90 коллективов физической куль-

туры, в которых занимаются 22837 человек или 
38,4% от численности населения района в возрас-
те от 3 до 79 лет, при этом 80% из них — бесплатно. 
Этому способствует работа 13-ти учреждений физ-
культуры и 138 спортивных сооружений.

Завершено строительство Физкультурно- 
оздоровительного комплекса г. Петушки с универ-
сальным игровым залом, тренажерным залом и 
плавательным бассейном. Общая стоимость стро-
ительства — более 230,0 млн. руб. (консолиди-
рованный бюджет: областной и местный). В 2018 
году финансирование строительства составило — 
129,0 млн. руб лей.

В 2018 году оборудована газовая котельная, 
выполнено устройство системы вентиляции и 
полностью заменена система отопления и горяче-
го водоснабжения в Спортивно- оздоровительном 
комплексе «Динамо». Выделено из бюджета МО 
«Петушинский район» 3,3 млн. руб лей.

В 2018 году проведены работы по проектиро-
ванию спортивных площадок:

— на территории стадиона «Динамо» (в лет-
ний период: мини-футбол, волейбол, баскетбол; в 
зимний — хоккей, фигурное катание, массовое ка-
тание; отапливаемая раздевалка, прокат коньков, 
уличные тренажеры). Стоимость строительства 
10,4 млн. руб лей. Реализация проекта: 2019–2020 
годы.

— по многофункциональной спортивной пло-
щадке площадью 800 м2 с детским игровым ком-
плексом в г. Костерево. Стоимость строительства 
7,0 млн. руб лей (федеральный, областной и мест-
ный бюджет). Реализация проекта: 2019 год.

Для перевозки спортсменов к местам прове-
дения соревнований приобретен автобус Мерсе-
дес Бенс, стоимостью 3,0 млн. руб лей (субсидия из 
областного бюджета).

10. Деятельность в сфере молодёжной 
политики

За отчетный период велась активная работа 
по вовлечению молодежи в социально- значимую, 
добровольческую деятельность.

В 2018 году Петушинский район принял уча-
стие в 50 мероприятиях по разным направлениям 
деятельности по линии комитета по молодежной 
политики администрации области. В 14 конкурсах, 
занято 28 призовых мест. Из них 8 лауреатов и по-
бедителей областных конкурсов добровольческих 
проектов молодежи «Важное дело» и конкурса со-
циальных инициатив молодежи на селе «Милый 
сердцу уголок» получили грантовую поддержку в 
размере 0,2 млн.руб лей (+ 7 проектов, 195 тыс.руб. 
к 2017 году).

В конкурсе социально ориентированных не-
коммерческих организаций получен грант в раз-
мере 0,2 млн.руб лей (+ 90 тыс.руб. к 2017 году). На 
Всероссийском форуме молодых семей получен 
грант в размере 0,1 млн. руб лей на реализацию 
проекта «ГТО в деревне — путь к успеху» обще-
ственной организацией спортивный клуб «Боец».

По программе правовой школы по профилак-
тике молодежного экстремизма «Молодежный 
обучающий форум для лекторов правовой школы» 
получен грант в размере 0,15 млн.руб лей (одна 
программа из 7 в области победителей конкурса).

Ежегодно Петушинский район принимает уча-
стие в областных добровольческих акциях «Осен-
няя неделя добра» и «Весенняя неделя добра», в 
рамках, которых в 2018 году проведено 215 меро-
приятий. На торжественной церемонии чество-
вания активных участников добровольческого 
движения Добровольческому штабу Петушинского 
района вручена благодарность администрации 
Владимирской области за активное участие в ор-
ганизации и проведении волонтерских меропри-
ятий

За 2018 год реализовано 30 антинаркотиче-
ских проектов (+ 5 к 2017 году) и мероприятий с 
общим количеством охваченной молодежи 2920 
человек (+53 к 2017 году).

Правовой школой по профилактике молодеж-
ного экстремизма в Петушинском районе прове-
дено 24 мероприятия (+2 к 2017 году, на них при-
сутствовало 857 человек (+179 к 2017 году).

В декабре 2018 года представители Петушин-
ского района в составе делегации Владимирской 
области приняли участие в Международном фору-
ме добровольцев в Москве. На форуме подведены 
итоги Всероссийского конкурса «Доброволец Рос-
сии- 2018». В номинации «волонтерский центр» 
победителем стал проект «Обучающая програм-
ма для волонтёров, участвующих в программах 
реабилитации детей, перенёсших онкологиче-
ские заболевания, и членов их семей» благотво-
рительного фонда «Шередарь», представившего 
Петушинский район на конкурсе. Программа на-
правлена на обучение волонтёров технологиям 
психолого- социальной реабилитации. На реализа-
цию проекта выделен 1,0 млн. руб лей.

11. Национальная политика
В 2018 году активно проводилась работа в об-

ласти национальной политики.
В соответствии с комплексным планом меро-

приятий были проведены встречи с авторитетны-
ми лидерами и активистами цыганских общин, 
компактно проживающих на территории Пету-
шинского района.

Все муниципальные образования с компакт-
ным проживанием цыган обладают необходимой 
жилищно — коммунальной, социальной и транс-
портной инфраструктурой среднеобластного 
уровня.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2018 ГОД
(Окончание. Начало см. в № 47 за 2019 г.).

(См. 8 стр.).



ТРЕБУЮТСЯ:
* Ресторан (г. Петушки) пригла-

шает на работу ПОВАРОВ с опытом 
работы. ПОВАРА-МАНГАЛЬЩИКА. 
УБОРЩИЦ (в г. Покров, п. Вольгин-
ский). Полный соцпакет. График ра-
боты 2/2. Т. 2–23–41.

* Организации — ВОДИТЕЛЬ, кат. 
«С». Т. 8–905–648–48–88, 2–71–30.

* СРОЧНО!!! В организацию в 
г. Петушки на постоянную работу 
— БУХГАЛТЕР по расчету заработ-
ной платы. Образование средне- 

специальное или высшее, знание 
программ 1С 7,8, программ Камин, 
Word, Exsel, опыт работы привет-
ствуется. З/п по результатам со-
беседования. Все подробности по 
телефону 2–78–96.

* Срочно — СВАРЩИКИ на полу-
автомат. Т. 8–900–590–48–48.

* ПРОДАВЦЫ в продуктовые ма-
газины в д. Леоново и д. Ермолино. 
Т. 8–905–614–03–00.

ПРОДАМ:

* ДОМ в центре г. Петушки, уча-
сток 12 соток, газ, вода. Т. 8–915–
758–26–85.

* ДОМ в Петушках, ПМЖ, у 
реки Берёзка. Сад. Ц. 1200 т. руб. Т. 
8–917–586–57–66.

* Срочно ДОМ в д. Ст. Аннино, 
ул. Центральная, 99. Газ. отопле-
ние, новый (15 колец) и старый 
колодцы, баня. Т. 8–937–583–52–59, 
8–909–312–54–77.

* ЗЕМ. УЧ-К, 25 сот., Н. Аннино 
(жилая деревня). Т. 8–919–001–82–98.

* Срочно! ВАЗ-21043. Т. 8–919–
005–34–28.

* СКУТЕР 50 кубов, в отл. сост. Ц. 
20 т. руб. Т. 8–919–005–07–57.

* 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.

СДАЮ:

* В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 30 кв. 
м в здании Автомойки по адресу: 
г. Петушки, ул. Вокзальная, 66. Т. 
8–925–828–50–94.

* КОМНАТУ в частном доме в 
г. Петушки. Т. 8–977–139–39–59.

РАЗНОЕ:

* СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕСТАВ-
РАЦИОННЫЕ РАБОТЫ. Пристрой-
ки, крыши, фундаменты и т. д. 
Сараи. Сайдинг. Замена венцов. 
Отмостки. Выезд и замеры — 
бесплатно. Пенсионерам — 20% 
скидка. Т. 8–930–836–32–04.

* ЗАБОРЫ из евроштакетника, 
профлиста, сетки- рабицы. Недоро-
го. Т. 8–960–725–75–75, 8–980–750–
79–78.

* Изготовление МЕТАЛЛОИЗДЕ-
ЛИЙ и МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. Т. 
8–960–725–75–75, 8–980–750–79–78.

* АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ АВТО. 
Т. 8–999–523–23–33.

* АНТЕННЫ всех видов. Любые 
работы. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Пенсионерам — скидки. Т. 8–910–
775–90–04.

* БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ. Кры-
ши, фундаменты, замена венцов. 
Отмостки, заборы, бани и терра-
сы. Материал свой и заказчика. Т. 
8–920–627–13–33, Геннадий.

* Организация реализует ПЕ-
СОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРУНТ, 
ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНО-
ЗЁМ, АСФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ, 
БОЙ КИРПИЧА. ВЫВОЗ СТРОИ-
ТЕЛЬНОГО МУСОРА. Наличный и 
безналичный расчёт. Работаем 
ежедневно. Низкие цены. Скидки 
пенсионерам. Т. 8–915–755–22–70.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. Услуги погрузчика. Плани-
ровка участков. Ремонт дорог.Т. 
8–910–777–95–95.

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

* СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пен-
сионерам — скидки. Т. 8–905–146–
93–16.

* СПИЛИМ ДЕРЕВО любой 
сложности. Сайт http://srubim- 
derevo.ru. Т. 8–905–145–91–91, 
8–960–720–05–17.

* ОБРЕЗКА плодовых де-
ревьев. Принимаем заказы 
на осень. Сайт http://srubim- 
derevo.ru. 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, 
торф, чернозём, куриный навоз, 
земля плодородная, песок, ще-
бень, грунт. Вывоз строит. мусора. 
Грузоподъёмность 5 тонн. Т. 8–961–
251–69–47.

* ОСВОЕНИЕ закустаренных 
участков, вспашка, культивация. Т. 
8–960–726–09–55.

* СЕНО. Т. 8–960–726–09–55.

ЗНАКОМСТВА:

* ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ЖЕН-
ЩИНОЙ 1936–38  гг. рождения. Т. 
8–915–792–96–20, т. 2–26–54.

ДРОВА, УГОЛЬ
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (Р
ек

ла
м

а)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с проведением планового 

профилактического ремонта горячее 

водоснабжение потребителей блочно-

модульной котельной крышной ж.д. 

ул. Филинский пр., д. 7, г. Петушки 

будет прекращено

с 15.07.2019 г. по 19.07.2019 г.

К

При этом администрацией Петушинского района при 
поддержке администрации Владимирской области по-
стоянно проводится работа по улучшению условий жизни 
цыганского населения для дальнейшей успешной социали-
зации. В 2018 году в МО «Поселок Городищи» по ул. Вок-
зальная и ул. Октябрьская произвели ремонт систем улич-
ного освещения, установку светильников и замену ламп.

В ноябре 2018 года в районном доме культуры был 
открыт 8-й районный молодежный фестиваль культур на-
родного творчества. Зрители познакомились с особенно-
стями проведения национальных обрядов и праздников. 
Таинственную и красивую Туркмению, продемонстрирова-
ла команда города Костерево. Культурно- досуговый центр 
г. Петушки представил северный народ — чукчей. Побы-
вали в Греции, о культуре которой рассказали представи-
тели Нагорного сельского поселения. Поселок Городищи 
представил хореографическую постановку о республике 
Бурятии; красивый и гордый народ Франции представили 
ребята районного Дома культуры. Молодёжный фестиваль 
культур народного творчества был организован в рамках 
месячника межнационального общения в 8 муниципаль-
ных образованиях района.

В образовательных и спортивных учреждениях му-
ниципальных образований с компактным проживанием 
цыган проводится постоянная работа по привлечению цы-
ганских детей и молодёжи к участию в спортивных секциях, 
факультативных занятиях, кружках, клубах. Активно зани-
маются в спортивных секциях дети в городе Покрове, по-
селоке Городищи и Нагорноом сельском поселении. Участ-
ники секций карате — до, тхеквон — до и бокса из числа 
цыганской диаспоры являются неоднократными призёра-
ми и медалистами соревнований разных уровней от реги-
ональных до международных. На базе Глубоковской основ-
ной школы создана секция футбола, которая насчитывает 
около 40 цыганских детей, занимающихся на регулярной 
основе 3–4 раза в неделю, с выездом на тренировки в дру-
гие муниципальные образования на школьном автобусе.

12. Вопросы соблюдения правопорядка
и мобилизационной подготовки

При администрации района работают комиссии: меж-
муниципальная антинаркотическая, антитеррористическая, 
комиссия по безопасности дорожного движения и межве-
домственная комиссия по профилактике правонарушений, 
противодействию коррупции и преступности. Работа комис-
сий осуществляется в тесном взаимодействии с правоохра-
нительными органами и администрацией области.

Отделом по профилактике коррупционных правонару-
шений и взаимодействию с административными органами 
в 2018 году с ежегодно утвержденными планами проведено:

- 4 заседания антитеррористической комиссии;
- 4 заседания межведомственной комиссии по профи-

лактике правонарушений и противодействию коррупции, 
преступности на территории Петушинского района;

- 4 заседания межведомственной комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения в муниципаль-
ном образовании «Петушинский район»;

- 4 заседания антинаркотической комиссии.
Подготовлены списки кандидатов в присяжные заседатели.
Проведена работа по обследованию мест с массовым 

пребыванием людей в Петушинском районе, обновлен 
перечень данных мест. На сегодняшний день определены 2 
места (Советская и Вокзальная площади в г. Петушки).

Большая работа проводится по вопросам мобилиза-
ционной подготовки экономики района и вопросам обо-
ронного характера, а также решаются вопросы по защите 
государственной тайны.

По итогам проделанной работы в 2018 году второй год 
подряд район занял первое место в области.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА О РЕЗУЛЬТАТАХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2018 ГОД
(См. 7 стр.).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Песто-
вой Юлией Андреевной, квалифи-
кационный аттестат № 33–13–313; 
г. Покров Владимирской обл., ул. 
Советская, д. 21А, оф. 22; kvm-
pokrov33@mail.ru; 8(49243) 6–23–32; 
номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-24649; 
выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070159: 
ЗУ1, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский 
район, п. Нагорный (кадастровый 
квартал 33:13:070159).

Заказчиком кадастровых работ 
является: Сайдалиева Татьяна Серге-
евна, почтовый адрес: Владимирская 
обл., п. Нагорный, ул. Владимирская, 
дом 11, кв. 2, контактный телефон: 
8 906 616-41 64.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, п. Нагорный, ул. 
Дачная, около д. 155.

«09» августа 2019 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом Межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Покров Влади-

мирской обл., ул. Советская, д. 21а, 
оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с «09» июля 2019 г. по «09» 
августа 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ 
земельных участков после ознаком-
ления с проектом Межевого плана 
принимаются с «09» июля 2019 г. по 
«09» августа 2019 г., по адресу: 601120 
Владимирская обл. Петушинский р-н, 
г. Покров, ул. Советская, д. 21а, оф. 
22, ООО «Квадратный метр».

Смежный земельный уча-
сток: с кадастровым номером 
33:13:070159:290, с правообладате-
лем которого требуется согласовать 
местоположение границы, располо-
жен по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО Нагорное 
(сельское поселение), п. Нагорный, 
ул. Дачная, 134.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пестовой 
Юлией Андреевной, квалификацион-
ный аттестат № 33–13–313; г. Покров 
Владимирской обл., ул. Советская, 
д. 21А, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.
ru; 8(49243) 6–23–32; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую дея-
тельность-24649; выполняются када-
стровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:060278:77, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО п. Городищи (го-
родское поселение), п. Городищи, снт 
«Рассвет», участок 30 (кадастровый 
квартал 33:13:060278).

Заказчиком кадастровых работ 
является: Житкова Надежда Алек-
сандровна, почтовый адрес: г. Бала-
шиха Московской обл., ул. Заречная, 
дом 15, кв. 66, контактный телефон: 
8 909 150-96 55.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г. Покров, ул. 
Советская, д. 21А, офис 22.

«09» августа 2019 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом Межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. Покров Влади-
мирской обл., ул. Советская, д. 21а, 
оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с «09» июля 2019 г. по «09» 
августа 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ 
земельных участков после ознаком-
ления с проектом Межевого плана 
принимаются с « 09 » июля 2019 г. по 
«09» августа 2019 г., по адресу: 601120 
Владимирская обл. Петушинский р-н, 
г. Покров, ул. Советская, д. 21а, оф. 
22, ООО «Квадратный метр».

Смежный земельный участок: с ка-
дастровым номером 33:13:060278:32, 
с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: Вла-
димирская обл., Петушинский р-н, МО 
п. Городищи (городское поселение), п. 
Городищи, снт «Рассвет», участок 38.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер И.Г. Ки-
маковский (Аттестат № 33–10–08; 
601144 г. Петушки, ул. Маяковского, 
д. 19, каб. 4; т. 8 903 648-0625; адрес эл. 
почты ivan-kim58@rambler.ru; реги-
страционный номер в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность -№ 1411) в 
отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:090127:22, 
расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский рай-
он, МО Петушинское (сельское по-
селение), СНТ «Мелиоратор» уч.24, 
выполняет кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка. За-
казчик кадастровых работ - Ляшенко 
Олеся Николаевна, зарегистрирова-
на: г. Москва, Волгоградский пр-кт, 
дом 1, стр. 1 кв.20, т. 8 9037930425.

Собрание заинтересованных лиц 
по согласованию местоположения 
границ земельного участка состоит-
ся по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г. Петушки, ул. 
Маяковского, д. 19, каб. 4, 09 августа 
2019 года в 11 00.

Место проведения собрания опре-

делено кадастровым инженером по 
согласованию с заинтересованными 
лицами.

С проектом межевого плана мож-
но ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Ма-
яковского, д. 19, каб. 4.

Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ного участка на местности и обоснован-
ные возражения по проекту межевого 
плана принимаются с 23 июля 2019 года 
по 09 августа 2019 г. года по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Мая-
ковского, д. 19, каб. 4.

Требуется согласовать местополо-
жение границ всех земельных участ-
ков смежных с земельным участком 
33:13:090127:22 в кадастровом квар-
тале 33:13:090127.

При проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков при себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность 
и документы о правах на земельный 
участок.(часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40, Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).


