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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

спортивный 
праздник гто

перед началом заседания 
депутаты и все присутствовав-
шие почтили память погибших 
в керчи минутой молчания.

первым рассматривался 
вопрос назначения на долж-
ность главы администрации 
петушинского района. до-
кладчиком по нему выступила 
глава района, председатель 
конкурсной комиссии елена 
володина. в состав конкурс-
ной комиссии вошли шесть 
человек. три представителя от 
района: е. володина, Э. зда-
новский, д. старков; три пред-
ставителя области: д. Лызлов, 
и. Лебедь, о. илюхин. к уча-
стию в конкурсе на должность 
главы были допущены шесть 
кандидатов: в. в. гаранин, с. Б. 
великоцкий, в. М. проскурин, 
а. в. курбатов, с. а. ростов, 
в. Б. Шурыгин, которые предо-
ставили документы в полном 
объёме. перед заключитель-
ным заседанием конкурсной 
комиссии 19 октября два 
участника обратились с заяв-
лением о снятии своих канди-
датур: с. а. ростов и в. М. про-
скурин. также комиссией был 
получен телефонный звонок 
от кандидата в. Б. Шурыгина о 
снятии его с дальнейшего уча-
стия в конкурсе. таким обра-
зом борьбу продолжили три 
кандидата, каждый из которых 
имел возможность выступить 
перед советом, рассказать 
о своей программе, отве-

тить на вопросы депутатского 
корпуса. 

первому, в порядке реги-
страции кандидатов, слово 
было предоставлено виталию 
гаранину. виталий владими-
рович обозначил свою по-
зицию: динамичное разви-
тие района в последние годы 
нельзя отрицать, но всё же он 
не со всем согласен в страте-
гическом плане. план созда-
вался, когда основной упор в 
развитии региона делали на 
поиск инвестиций. сейчас реа-
лии изменились, – считает ви-
талий гаранин. Более правиль-
ным, по его мнению, было бы 
переориентировать экономи-
ку района на уже работающий 
бизнес, три территории-до-
нора: покров, вольгинский и 
петушки (в меньшей степени), 
а не ждать прихода гипотети-
ческого инвестора, который 
обеспечит приток финансов, 
налогов, создание рабочих 
мест… да, эти изменения ле-
жат не в плоскости решений 
района, но работу в этом на-
правлении нужно проводить 
планомерно, выходить с зако-
нодательной инициативой в 
зс области, госдуму.

вторым перед депутатским 
корпусом выступил с. Б. ве-
ликоцкий. он изложил свою 
программу развития района, 
доложил о результатах своей 
деятельности на посту главы 
администрации района, рас-

сказал о перспективных пла-
нах по направлениям. сергею 
Борисовичу депутаты задали 
больше всего вопросов. так, 
денис старков затронул проб-
лемную тему конфликта и вы-
текающей из него неэффек-
тивной работы с прежним 
главой района и депутатским 
корпусом. великоцкий под-
черкнул, что всегда открыт для 
критики и готов к конструктив-
ному диалогу, настроен на про-
дуктивную работу совместно с 
советом народных депутатов: 
«решать вопросы вместе всег-
да легче». депутат илья цвет-
ков поинтересовался, будет ли 
район двигаться в том же на-
правлении, что и раньше, или 
планы были скорректированы 
с учётом прихода нового губер-
натора, новых реалий? сергей 
Борисович пояснил, что о пер-
спективах развития района до-
кладывал губернатору области 
владимиру сипягину, паспорта 
инвестплощадок района на-
правлены в область. и. в. цвет-
ков обратил внимание, что при 
общем увеличении бюджета 
района многие проблемы на 
местах, которые находятся в 
полномочиях местного уровня, 
не решаются. например, состо-
яние туалетов, оконных блоков 
в вольгинской школе. с. Б. ве-
ликоцкий пояснил по вопросу: 
в районе более 40 учебных за-
ведений. ежемесячно при кор-
ректировке бюджета (когда 
администрация района фор-
мирует предложение на совет 
народных депутатов) управ-
ление образования сообща-
ет о самых острых ситуациях, 
куда средства необходимо 
выделить незамедлительно. 
к примеру, были выделены 
средства на кровли четырёх 
зданий учреждений образова-
ния, чтобы они выдержали до 
ремонта, который нужно бу-
дет осуществить в следующем 
году. в прошлом году на замену 
оконных блоков в школах было 
выделено 9 млн рублей. до это-
го средства в таких масштабах 
на замену окон не выделялись. 

Окончание на стр. 2  >>>

Глава администрации 
района – С. Б. Великоцкий

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАбОТЫ ПО ПЕТУШИНСКОМУ 
И СОбИНСКОМУ РАЙОНАМ ИНФОРМИРУЕТ:
в период с 15 по 21 октяБря на территории петуШинского района 
произоШЛо три пожара:

16 октября произошёл по-
жар в квартире на ул. строи-
телей г. петушки. огнём по-
вреждены внутренняя отделка 
и имущество. причина пожара 
устанавливается.

20 октября огнём был 
уничтожен автомобиль в 
г. покров. причина пожара 
устанавливается.

20 октября из-за неисправ-
ности дымохода отопительной 
печи загорелась  баня в п. вве-
денский. в результате пожара 
повреждены кровля и вну-
тренняя отделка.

за прошедшую неделю на 
территории владимирской 
области на пожарах погиб-
ло шесть человек, в том чис-
ле один ребёнок. обращаем 
внимание жителей, что за ис-
текший период 2018 года на 

территории владимирской 
области на пожарах погибло 
9 детей.  

убедительно просим жите-
лей и гостей района принять 
дополнительные меры по со-
блюдению правил пожарной 
безопасности в быту!

поведите беседы с детьми 
о недопустимости шалости с 
огнём, разъясните простейшие 
правила поведения при пожа-
ре. усильте контроль за несо-
вершеннолетними в период 
каникул и не оставляйте мало-
летних детей без присмотра.

в случае обнаружения лю-
бых признаков пожара не-
обходимо незамедлительно 
сообщать в пожарную охрану 
по телефону «01» с городского 
телефона и «101», «112» - с со-
товых телефонов.

б Е Р Е Г И Т Е  Ж И Л И Щ Е  О Т  П О Ж А Р А !

реклама
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Глава администрации района – 
С. Б. Великоцкий

Окончание. Начало на стр. 1.

в ходе выступлений депута-
ты высказывали мнения, про-
блемные моменты по своим 
территориям. депутат алек-
сандр тиндиков – по покрову 
и нагорному сельскому посе-
лению: «Мы живём на селе, а 
на социальное развитие села 
выделяем по муниципальной 
программе 150 тысяч в год», 
все масштабные преобразова-
ния осуществляем в городах. 
в. М. рогов обратил внимание, 
что рост бюджета района про-
изошёл во многом благодаря 
участию в областных програм-
мах, следовательно, это во 
многом заслуга области: «Это 
область обратила внимание, 
а не мы выделили средства». у 
депутатов было ещё много во-
просов к с. Б. великоцкому, не 
все они были озвучены, так как 
вышли за время, выделенное 
регламентом. елена володина 
зачитала ходатайства в под-
держку кандидатуры сергея 
великоцкого на посту главы 
администрации района: от кол-
лектива «владимиртеплогаза», 
инициативной добровольче-
ской группы молодёжи пету-
шинского района; Муп «рсу 
г. петушки», предприятия дсу – 
3 «петушинское дрсп». депутат 
а. тиндиков поинтересовался, 
действительно ли в адрес со-
вета поступала жалоба на с. Б. 
великоцкого от е. о. Шевцова 
– бывшего застройщика Фока, 
и почему глава района не оз-
вучивает её на заседании. е. к. 
володина пояснила, что дей-
ствительно в совет поступило 
такое письмо, но изложенные в 
нём факты требуют пояснений 
и уточнений, соответствующий 
запрос отправлен, обращение 
будет рассмотрено на следую-
щем заседании совета. также 
елена константиновна сообщи-

ла, что данная жалоба не един-
ственная – в совет поступила 
жалоба на депутата и. в. цвет-
кова по поводу строительства 
торгового центра. изложенные 
там факты также требуют разъ-
яснений. поэтому на этой сес-
сии совета народных депутатов 
они рассматриваться не будут, а 
будут проработаны позже. 

затем свою рабочую про-
грамму изложил третий канди-
дат а. в. курбатов. александр 
владимирович работает на ру-
ководящей должности в адми-
нистрации района не первый 
год, имеет большой опыт муни-
ципального управления. пету-
шинский район, по его мнению, 
отличает амбициозность. над 
реализацией краткосрочных и 
долгосрочных планов наряду с 
решением застарелых проблем 
необходимо работать такому 
же амбициозному «управлен-
цу с хорошим стратегическим 
мышлением», и первый заме-
ститель главы администрации 
района готов приложить все 
усилия для их решения и реали-
зации стратегических целей.

по регламенту высказать 
своё мнение «за» или «про-
тив» того или иного кандидата 
могли приглашённые, присут-
ствующие в зале. депутат снд г. 
петушки, секретарь обществен-
ной палаты петушинского райо-
на, председатель совета ветера-
нов войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов петушинского района 
в. н. Мартынова высказалась в 
поддержку с. Б. великоцкого, 
озвучивая коллективное мне-
ние. представитель от родите-
лей юных спортсменов татьяна 
царёва от имени родительского 
сообщества попросила депутат-
ский корпус поддержать канди-
датуру с. Б. великоцкого. почёт-
ный гражданин петушинского 
района, многолетний староста 

деревни горушка е. в. секрето-
ва, общественный помощник 
уполномоченного по правам 
человека е. в. елизарова также 
выступили в поддержку сергея 
Борисовича. тренер по восточ-
ным единоборствам,  выступая 
в поддержку кандидатуры с. Б. 
великоцкого, отметил, что сер-
гей Борисович за время своего 
управления администрацией 
района сделал очень много для 
развития спорта 

Мнение фракции партии 
«единая россия» озвучил заме-
ститель председателя совета 
народных депутатов района 
с. н. соколов: единогласно «за» 
кандидатуру с. Б. великоцкого. 

на заседании от 19 октября 
голоса распределились следую-
щим образом: 

за кандидатуру в. в. гарани-
на нет голосов; против – 12; чет-
веро воздержались. за с. Б. ве-
ликоцкого свои голоса отдали 
12 депутатов; против - два, при 
двух воздержавшихся. за а. в. 
курбатова проголосовал один 
народный избранник; против 
– 14; воздержался один. таким 
образом, главой администра-
ции петушинского района стал 
сергей Борисович великоцкий.

глава района поздравила 
его с победой и выразила на-
дежду на плодотворное сотруд-
ничество на благо района.

также в ходе заседания были 
внесены изменения в бюджет; 
муниципальное образование 
«петушинский район» приняло 
часть полномочий от поселений 
в сфере гражданской обороны, 
организации еддс, дорожной 
деятельности, а также обеспе-
чения жильём молодых семей, 
создания условий для развития 
малого и среднего предприни-
мательства и др.

здание бывшего детского 
сада №40, которое не удалось 
реализовать, хотя предпринима-
лись усилия по поиску покупате-
ля, арендатора, было передано 
нагорному сельскому поселе-
нию под муниципальное жильё. 

депутаты назначили пред-
ставителей совета в состав раз-
личных комиссий администра-
ции петушинского района: по 
проведению торгов и аукцио-
нов, по использованию земель 
сельхозназначения, в состав 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних, балансовой ко-
миссии и др.

рассматривался в ходе засе-
дания и ряд других вопросов.

Наталья ГУСЕВА, 
фото автора.

ВОЛЬГИНСКАЯ ШКОЛА 
ОТМЕТИЛА 45-ЛЕТИЕ
одной из ЛучШих ШкоЛ петуШинского района испоЛниЛось 
45 Лет. МБоу «воЛьгинская соШ» отМетиЛа свой день рожде-
ния. на празднике встретиЛись педагоги, ветераны проФес-
сии, ученики и их родитеЛи.

сегодня в школе обуча-
ется более 750 учеников, а в 
штате числится около 40 пе-
дагогов. образовательное 
учреждение ведёт активную 
спортивную, творческую и 
общественную жизнь. здесь 
всегда рады учить детей не 
только основным, но и до-
полнительным предметам. 
результаты учительского труда 
подтверждают золотые ме-
дали выпускников, многочис-
ленные победы на районных 
и региональных олимпиадах. 
педагоги и школьники прово-
дят экологические и благотво-
рительные акции. например, 
школьные активисты и музей 
«искатель» ежегодно помога-
ют в уборке территории возле 
храма в деревне иваново. 

поздравить школу с 45-ле-
тием пришли глава админи-
страции посёлка вольгинский 
виталий гаранин, глава посёл-
ка сергей гуляев, депутат рай-
онного совета народных депу-
татов от посёлка вольгинский 
Эммануил здановский. они 
подчеркнули, что знания и на-
выки, полученные в школе, по-
зволяют ребятам становиться 
востребованными специали-
стами, успешными людьми и 
порядочными гражданами.

со словами поздравлений 
к коллективу учителей обрати-
лась директор школы светла-
на паранина. светлана алек-
сандровна прошла серьёзный 
путь от учителя начальных 
классов до руководителя. 
в рамках мероприятия она 

вручила учителям районные 
и региональные награды за 
трудолюбие и любовь к своей 
профессии. глава профсоюз-
ной организации капиталина 
ивановна колотуша вместе с 
директором школы подарили 

коллегам символы 45-летия – 
колокольчики с надписью «45 
нашей вольгинской». апло-
дисментами приветствовали 
ветеранов педагогического 
труда, которые были пригла-
шены на юбилей в качестве 
почётных гостей.

педагоги и ученики под-
готовили творческие и танце-
вальные номера и, конечно, 
искренние поздравления. на 
праздник прибыли и первые 
выпускники вольгинской шко-
лы. вместе с одноклассниками 
они записали трогательное 
видеопоздравление. с добры-
ми пожеланиями обратились 
к педагогическому коллективу 
работники вкдц. 

Александр МИЛОВАНОВ.

26 октября 
с 14 до 15 час. 
управление Фе-
деральной служ-
бы государствен-
ной регистрации, 
кадастра и кар-
тографии по 
в л а д и м и р с ко й 
области прове-
дёт прямую теле-
фонную линию 
с населением на 
тему: «вопро-
сы деятельности 
многофункцио-

нальных центров 
предоставления 
г о с у д а р с т в е н -
ных и муници-
пальных услуг 
на территории 
в л а д и м и р с ко й 
области, оказы-
вающих государ-
ственные услуги 
росреестра». 

на вопросы 
граждан ответит 
начальник отдела 
организации, мо-
ниторинга и кон-
троля управления 
Баринов валерий 
Юрьевич. тел. 
(4922) 45-08-26.

награждаем добрым СлоВом

от имени жителей частного 
сектора г. костерёво – улиц пер-
вомайской, Ленинской, речной, 
новой, западной, красноград-
ской выражаем благодарность 
главе администрации г. косте-
рёво в. М. проскурину, коллек-
тиву ооо «костерёвские гЭс» 
под руководством ответствен-
ного, отзывчивого директора 
М. и. Болотина и коллективу 
владимирской механизиро-
ванной колонны.

в связи с аварийной ситуа-
цией с электроснабжением на-
ших улиц и многочисленными 
обращениями граждан за ко-

роткий срок были построены 
и введены в строй линии элек-
тропередач 10 кв для транс-
форматорных подстанций.

Мы искренне благода-
рим за помощь, оператив-
ность, чуткое отношение к 
людям пожилого возраста, 
пенсионерам, ветеранам 
войны и труда, инвалидам. 
желаем успехов в работе и 
благополучия.

Е. ТИТАНОВА, 
О. ЗУДИН, К. ШАПКИН 

и другие (всего семь 
подписей).
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далее депутаты перешли к 
рассмотрению законов. все-
го на нынешнем заседании их 
было принято 13. депутаты ут-
вердили заключение концес-
сионного соглашения с ооо 
«владимиртеплогаз» на рекон-
струкцию муниципальных объ-
ектов теплоснабжения в горо-
ховецком районе. соглашение 
заключено на 25 лет. комменти-
руя это решение, владимир ки-
селёв подчеркнул, что передача 
имущества в концессию позво-
ляет эффективно решать во-
просы привлечения частных ин-
вестиций в такую проблемную 
сферу, как жкх. так в данном 
случае будет вложено 121,6 млн 
рублей внебюджетных средств, 
за счёт которых планируется 
осуществить строительство двух 
блочно-модульных котельных и 
модернизацию 3,8 км тепловых 
сетей в гороховце.

уточнены условия предо-
ставления жилищных субсидий 
бюджетникам и госслужащим. 
Льготу можно будет получить, 
только отработав в бюджетном 
учреждении не менее 3 лет. по 
замыслу разработчиков, огра-
ничение повысит целевой ха-
рактер социальной помощи, 
минимизирует случаи трудо-
устройства ради льготы. одно-
временно предусматривают-
ся преференции для семей с 
тремя и более детьми, а также 
граждан, принятых на жилищ-
ный учёт до 1 марта 2005 года.

изменения в социальном 
блоке коснулись и так называ-
емой «медицинской ипотеки» 
- особого кредита, 50% расхо-
дов на оплату процентов кото-
рого (но не более 5 тыс. руб.) 
ежемесячно в течение 5 лет 
получателям компенсируется 
из бюджета. дело в том, что из 

249 медицинских работников, 
принимающих на данный мо-
мент участие в программе, 220 
оформили ипотечный кредит в 
период с 2015 по 2017 годы по 
ставке 11% - 16%. с 2018 года 
банки стали предлагать ставку 
менее 10%. у медиков появи-
лась возможность перекреди-
товаться на более выгодных ус-
ловиях. но, согласно прежней 
редакции закона, при этом они 
теряли право на компенсацию. 
Это было связано с тем, что за-
кон не предусматривал вари-
анты распространения льготы 
на новый договор, который 
заключается при рефинанси-
ровании кредита. теперь этот 
недочёт устранён.  

установлена величина про-
житочного минимума пенсио-
неров на 2019 г. - 8526 рублей 
(+ 0,9% или 74 руб. к уровню 
2018 г, прогнозируемый рост 

цен +4,2%). данный показатель 
используется для  установления 
социальной доплаты к пенсии. 
она полагается, если доход 
неработающего пенсионера 
ниже установленной величи-
ны прожиточного минимума. 
в связи с тем, что региональ-
ный прожиточный минимум 
пенсионера ниже, чем в целом 
по россии (на 2019 г. он про-
гнозируется в размере 8846 
рублей), доплата производится 
из средств федерального бюд-
жета через пенсионный фонд.

изменения в избиратель-
ный кодекс владимирской об-
ласти касаются назначения 
наблюдателей на выборах. со-
гласно новой редакции, право 
делегировать своих представи-
телей появляется у обществен-
ной палаты рФ и областной 
общественной палаты. таким 
образом, региональная зако-
нодательная база приводится 
в соответствие с федеральной. 
в июле этого года соответству-
ющие изменения внесены в Фз 
«об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
российской Федерации».

отныне во владимирской об-
ласти будет свой – законодатель-
но закреплённый – календарь 
памятных дат. в него вошли:

– день рождения Михаила 
сперанского – 12 января;

– день владимирской губер-
нии – 13 марта;

– день памяти андрея Бого-
любского – 17 июля;

– день владимирской обла-
сти – 14 августа;

– день рождения дмитрия 
пожарского – 1 ноября;

– день памяти александра 
невского – 6 декабря.

владимир киселёв, будучи 
одним из авторов этого закона, 
подчеркнул, что вместе с депута-

тами над документом работали 
историки, краеведы и обще-
ственники. участие профессио-
нальных экспертов позволило 
максимально точно и корректно 
отразить в законе самые важные 
для региона историко-культур-
ные и общественно-политиче-
ские события. к закону прилага-
ется историческое обоснование 
каждой памятной даты.

изменения в областной закон 
об образовании (приведение 
в соответствие с Фз) наделяют 
органы исполнительной власти 
полномочиями устанавливать 
размер и порядок выплат ком-
пенсаций педагогам, принимаю-
щим экзамены. суть изменений 
в следующем. ранее предусма-
тривалась компенсация учите-
лям только за проведение егЭ, то 
есть деньги получали педагоги, 
задействованные на экзаменах в 
11 классе. теперь выплату смогут 
получать и те, кто принимает эк-
замены у 9-классников. сегодня 
средний размер выплаты педа-
гогу-члену предметной комиссии 
за всю приёмную кампанию со-
ставляет порядка 23, 5 тыс. руб. 
с вступлением в силу изменений 
число необходимых компенса-
ций увеличится, и общая сумма 
на эти цели составит порядка 10 
млн. руб.

на этом заседании плани-
ровалось также внести изме-
нения, позволяющие местным 
бюджетам получать все акциз-
ные отчисления от продажи 
сидра, медовухи и пуаре (гру-
шевый сидр). однако, депутаты 
сочли необходимым дополни-
тельно изучить все нюансы во-
проса и создали рабочую груп-
пу. в нее кроме представителей 
законодательного собрания и 
администрации области вошли 
главы администраций Лакин-
ска, собинского района, сузда-
ля и суздальского района.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗС ПЕРЕДАЛ ГУбЕРНАТОРУ «СИНЮЮ ПАПКУ» НАКАЗОВ 

в целях повышения 
безопасности, про-
филактики дорожных 
происшествий на пасса-
жирском транспорте со-
трудники огиБдд оМвд 
россии по петушинскому 
району провели 18 ок-
тября рейдовое меро-
приятие на 116 км феде-
ральной автодороги М-7 
«волга» вблизи деревни 
новое аннино.

в ходе рейда было 
выявлено два наруше-
ния правил дорожного 
движения: по ч. 1 ст. 12.5 
коап рФ и по ст. 12.20 

коап рФ. дорожно-
транспортных происше-
ствий с участием автобу-
сов не допущено.

рейдовые меропри-
ятия по проверке со-
блюдения водителями 
автобусов правил до-
рожного движения бу-
дут продолжены.

обеспечение без-
опасности пассажиров 
– обязанность водителя.

Пресс-служба ОМВД 
России по Петушинскому 
району (по информации 

ОГИБДД).

ЖИТЕЛЬ РАЙОНА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В СОВЕРШЕНИИ КРАЖИ
17 октября следствен-

ным отделом оМвд россии 
по петушинскому району 
возбуждено уголовное дело 
в отношении 37-летнего 
жителя г. костерёво. ранее 
судимый мужчина подо-
зревается в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 158 ук рФ 
(кража).

в сентябре текущего года 
в дежурную часть поступило 
заявление от 62-летнего жи-

теля Москвы о том, что в его 
отсутствие из частного дома 
в г. костерёво были похище-
ны телевизор, бензотрим-
мер и микроволновая печь. 
общий ущерб потерпевший 
оценил в 22 000 рублей.

в ходе оперативных 
мероприятий сотрудники 
полиции установили, что к 
преступлению причастен 
безработный, ранее суди-
мый местный житель. зло-
умышленник был задержан 

на территории города и дал 
признательные показания.

похищенное имущество 
изъято полицейскими и воз-
вращено законному вла-
дельцу.

в отношении фигуранта 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

сотрудниками полиции 
проводится проверка на 
причастность подозревае-
мого к совершению анало-
гичных преступлений.

одна из основных задач вЛадиМирского ФиЛиаЛа россеЛьхозцентра 
– Это проверка посевных качеств соБранного урожая. осень в ЭтоМ 
отноШении явЛяется саМой горячей порой. 

специалистами отдела семено-
водства владимирского филиала 
ФгБу «россельхозцентр» и его рай-
онных отделов проверено 3120,3 т 
яровых зерновых и зернобобовых 
культур на посевные качества, из 
них кондиционных 2531,4 т. про-
верено также 8968,8 т озимых зер-
новых культур, из которых 8583,9 т 
являются кондиционными.

жаркое, засушливое лето снизило 
количество собранного зерна в этом 
году. по данным департамента сель-
ского хозяйства и продовольствия 
владимирской области, на 3 октября 
было сжато 72,939 тыс. га, что по срав-
нению с предыдущим годом на 1,204 
тыс. га меньше; намолочено 164,245 
тыс. тонн зерна (на 47,4 тыс. тонн 
меньше, чем в прошлом году).  

при проверке гороха полевого 
специалистами обнаружен в скры-
той форме злостный вредитель: го-
роховая зерновка - Bruchus pisorum 
Linnaeus.

в летний период жук отклады-
вает яйца на бобах гороха. вылу-
пившиеся личинки вгрызаются в 
стенку боба, затем в зелёное зерно 
и там окукливаются. часть куколок 
превращается в имаго по осени, 
остальные зимуют и заканчивают 
свой цикл развития весной сле-

дующего года. распространяется 
зерновка с семенами бобовых всех 
видов, но питается только горохом. 
вредоносность гороховой зернов-
ки заключается в порче зерна, так 
как личинка в период её развития 
выедает большие полости. повреж-
дённые семена теряют всхожесть. 
кроме того, в экскрементах личи-
нок (до 90%) содержится вредный 
для здоровья людей и животных 
алкалоид контаридин, поэтому по-
вреждённое зерно нельзя исполь-
зовать в пищу и на корм животным. 

партия гороха, в которой обна-
ружен вредитель, признана некон-
диционной, то есть несоответству-
ющей госту 52325-2005.

Качество семян - залог урожая

октяБрьское заседание законодатеЛьного соБрания начаЛось с того, что спикер оБЛастного 
парЛаМента вЛадиМир кисеЛёв передаЛ гуБернатору вЛадиМиру сипягину так называеМуЮ «си-
нЮЮ папку» - перечень наказов житеЛей, соБранных в ходе изБиратеЛьной каМпании депута-
таМи государственной дуМы. вЛадиМир кисеЛёв отМетиЛ, что Это тоЛько часть докуМентов. 
в БЛижайШее вреМя папку попоЛнят наказы, поЛученные депутатаМи зс. гуБернатор поБЛаго-
дариЛ депутатов и выразиЛ уверенность в ЭФФективности совМестной раБоты по реШениЮ тех 
проБЛеМ, которые житеЛи ставят перед вЛастяМи региона.

пресс-сЛужБа оМвд россии по петуШинскоМу району инФорМирует

В цЕЛЯх ПОВЫШЕНИЯ бЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Вестник
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ 

по рассмотрению проекта планировки  и 
проекту межевания территории (внесение из-
менений) под размещение объекта: «Газопровод 
высокого давления для газоснабжения произ-
водственной котельной мощностью 2800 кВт для 
завода по фракционированию плазмы ООО «На-
учТехСтрой плюс» в пос. Вольгинский Петушин-
ского района Владимирской области»

г. петушки 08.10.2018 г.
публичные слушания назначены постановле-

нием главы администрации петушинского района 
владимирской области от 29.08.2017 № 1685 «о на-
значении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории (внесение 
изменений) под размещение объекта: «газопровод 
высокого давления для газоснабжения производ-
ственной котельной мощностью 2800 квт для за-
вода по фракционированию плазмы ооо «науч-
техстрой плюс» в пос. вольгинский петушинского 
района владимирской области».

наименование проекта, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: проект планировки и про-
ект межевания территории (внесение изменений) 
под размещение объекта: «газопровод высокого 
давления для газоснабжения производственной 
котельной мощностью 2800 квт для завода по фрак-
ционированию плазмы ооо «научтехстрой плюс» 
в пос. вольгинский петушинского района влади-
мирской области».

дата и время проведения публичных слушаний: 
05.10.2018 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний: комитет по управлению иму-
ществом петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом петушинско-
го района.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
проект планировки и проект межевания террито-
рии (внесение изменений) под размещение объ-
екта: «газопровод высокого давления для газоснаб-
жения производственной котельной мощностью 
2800 квт для завода по фракционированию плазмы 
ооо «научтехстрой плюс» в пос. вольгинский пе-
тушинского района владимирской области» (далее 
- проект) от 08.10.2018 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

постановление главы администрации пе-
тушинского района владимирской области от 
29.08.2017 № 1685 «о назначении публичных слу-
шаний по проекту планировки и проекту межева-
ния территории (внесение изменений) под разме-
щение объекта: «газопровод высокого давления 
для газоснабжения производственной котельной 
мощностью 2800 квт для завода по фракциониро-
ванию плазмы ооо «научтехстрой плюс» в пос. 
вольгинский петушинского района владимирской 
области» и оповещение о проведении публичных 
слушаний по данному вопросу опубликованы в 
районной газете «вперед» от  04.09.2018 г. № 1013 
и размещены с проектной документацией по пла-
нировке территории на официальном сайте адми-
нистрации петушинского района в сети интернет 
(petushki.info)

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 0 человек,  в публичных слу-
шаниях принимали участие 0 человек.

предложения и замечания участников пу-
бличных слушаний, содержащихся в протоколе 
публичных слушаний: от жителей не поступило 
предложений о проведении следующих публич-
ных слушаний в поселениях а не в администра-
ции Мо пекшинское (сельское поселение), так 
как не у всех жителей есть возможность добрать-
ся до администрации.

публичные слушания проводились с участием 
граждан, постоянно проживающих на территории 
петушинского района, и лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализаци-
ей проекта, представителей администрации пек-
шинского сельского поселения и администрации 
петушинского района.

оценив представленные материалы по проекту:
1. считать публичные слушания состоявшимися;
2. учитывая результаты публичных слушаний, 

отсутствие возражений при рассмотрении проекта, 
рекомендовать главе администрации петушинско-
го района утвердить представленный проект в уста-
новленном законом порядке; 

3. в целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «вперед».

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОРЯДКУ ОФИцИАЛЬНОГО ОПУбЛИКОВАНИЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫх СВЕДЕНИЙ О хОДЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ бЮДЖЕТА, ЧИСЛЕННОСТИ МУНИцИПАЛЬНЫх СЛУЖАЩИх ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ, РАбОТНИКОВ МУНИцИПАЛЬНЫх УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИцИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
«ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИх РАСхОДОВ НА ОПЛАТУ Их ТРУДА

сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников му-
ниципальных учреждений муниципального образования «петушинский район» с указанием фактических 
расходов на оплату их труда на 01 октября 2018 г. Мо «петушинский район» (наименование главного рас-
порядителя средств бюджета муниципального образования «петушинский район»)

наименование категории работников среднесписочная числен-
ность (человек)

Фактические расходы на оплату 
труда с начислениями (тыс.руб.)

Муниципальные служащие 106 37 559,3
работники   муниципальных учреждений 1918 455 125,2

Начальник финансового управления Л.А.Дмитриева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ № 1
ПО ТЕРРИТОРИИ НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

23.08.2018 г.
в соответствии с проведенным заседанием, 

протоколом № 3 заседания постоянно действующей 
комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки сельских поселений пету-
шинского района, а также рассмотрение предложе-
ний по подготовке проекта внесения изменений в 
генеральный план нагорного сельского поселения 
от 23.08.2018, комиссией было рассмотрено заяв-
ление заинтересованных лиц и принято следующее 
решение

1. подготовить проект внесения изменений в 
генеральный план и правила землепользования и 
застройки по следующим предложениям: 

1.1. обращение ераносяна г. с. о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060123:85 расположенного по адре-
су: владимирская область, петушинский район, 

муниципальное образование нагорное (сельское 
поселение).

рекомендации. 
на основании протокола от  23.08.2018 № 1 по 

результатам рассмотрения предложений комиссия 
рекомендует принять решения:

1. о подготовке проекта внесения в генераль-
ный план и правила землепользования и застрой-
ки по рассмотренным вопросам в п. 1 заключения.

2. об отклонении предложений о внесении 
изменений в генеральный план и правила земле-
пользования и застройки по рассмотренным во-
просам в п. 2 заключения.

3. о проведении публичных слушаний по пре-
доставлению разрешения на условно-разрешен-
ный вид использования земельных участков, ука-
занных в п. 4 заключения.

Председатель комиссии: А.В. КУРбАТОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации петушинского района от 15.10.2018 
№ 2055, сообщает о проведении аукциона по про-
даже следующих земельных участков, расположен-
ных: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
почтовый адрес ориентира: владимирской об-
ласть, петушинский район, Мо нагорное (сельское 
поселение), юго-западнее деревни перново, снт 
«заречное», категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования – для садоводства, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального 
образования «петушинский район» владимирской 
области:

Лот № 1 -  земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:060247:329, площадью 1000 кв. м, 
участок 22;

Лот № 2 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:060247:333, площадью 1000 кв. м, 
участок 26;

Лот № 3 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:060247:344, площадью 1000 кв. м, 
участок 38;

Лот № 4 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:060247:342, площадью 1000 кв. м, 
участок 35.       

аукцион проводится 27 ноября 2018 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 
час. 55 мин.

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

нию имуществом петушинского района. 
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по со-

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

3. начальная цена земельного участка опреде-
лена в размере: 

103 200,00 (сто три тысячи двести) рублей за зе-
мельный участок – Лот № 1;

103 200,00 (сто три тысячи двести) рублей за зе-
мельный участок – Лот № 2;

103 200,00 (сто три тысячи двести) рублей за зе-
мельный участок – Лот № 3;

103 200,00 (сто три тысячи двести) рублей за зе-
мельный участок – Лот № 4.

4. сумма задатка равная 20 процентам от на-
чальной цены за земельный участок:

20 640,00 (двадцать тысяч шестьсот сорок) ру-
блей за земельный участок – лот № 1;

20 640,00 (двадцать тысяч шестьсот сорок) ру-
блей за земельный участок – лот № 2;

20 640,00 (двадцать тысяч шестьсот сорок) ру-
блей за земельный участок – лот № 3;

20 640,00 (двадцать тысяч шестьсот сорок) ру-
блей за земельный участок – лот № 4.

5. Шаг аукциона равный 3 процентам от на-
чальной цены за земельный участок:

3 096,00 (три тысячи девяносто шесть) рублей за 
земельный участок – лот № 1;

3 096,00 (три тысячи девяносто шесть) рублей за 
земельный участок – лот № 2;

3 096,00 (три тысячи девяносто шесть) рублей за 
земельный участок – лот № 3;

3 096,00 (три тысячи девяносто шесть) рублей за 
земельный участок – лот № 4.

6. по вопросам осмотра земельных участков на 
местности обращаться 2-31-77. технические усло-
вия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

«водоканал петушинского района» сообщает, 
что на данный момент не имеет технической воз-
можности для технологического присоединения 
объектов капитального строительства к сетям во-
доснабжения и водоотведения планируемых к раз-
мещению на данных земельных участках. 

8. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 23 октября 2018 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе –23 ноября 2018 года в 15.00 по москов-
скому времени.

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

контактные телефоны: 2-31-77.
11. дата, время и место определения участни-

ков аукциона –26 ноября 2018 года в 10 час. 00 мин. 
по московскому времени по адресу: г. петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов 
аукциона – 27 ноября 2018 года, после завершения 
аукциона по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 земельного кодекса рФ. извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 
организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

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

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

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

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

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 кпп 
332101001 Бик: 041708001 отделение владимир 
получатель уФк по владимирской области (коми-
тет по управлению имуществом петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 26 ноября 2018 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукционе.
один заявитель вправе подать только одну за-

явку на участие в аукционе.
заявки, поступившие по истечению срока их 

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

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

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

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

позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов

и требования к их оформлению
для участия в аукционе заявители представля-

ют в установленный в настоящем извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

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

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

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

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
документы, содержащие помарки, подчистки, 

исправления и т.п., не принимаются.
4. определение участников аукциона.
в указанный в настоящем извещении о про-

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

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

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

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

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

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

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

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

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

колом, который составляет организатор аукциона. 
протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

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

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

организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

3. задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор купли-продажи земельного участ-
ка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 земельного кодекса рФ, засчитываются 
в оплату приобретаемого земельного участка. за-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договора купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются. 

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

по управлению имуществом Петушинского района 
А.В. Курбатов

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

06 ноября 2018 г. в 11.00 час. около земель-
ного участка расположенного по адресу муници-
пальное образование нагорное сельское посе-
ление, снт «киржач -1», участок 138 г состоятся 
публичные (общественные) слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования «Магазины» код 4.4 
с кадастровым номером 33:13:060123:85 распо-
ложенного по адресу: владимирская область, пе-
тушинский район, муниципальное образование 
нагорное (сельское поселение), снт «киржач-1», 
участок 138 г.

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 

петушинского района от ______________ № ______ «о 
назначении публичных (общественных) слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060123:85».

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: получение разрешения на строительство (ре-
конструкцию) индивидуального жилого дома. 

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

к участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлены данные проекты, правооблада-
тели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
законные права и интересы которых могут быть за-
тронуты в связи с реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет №8. срок проведения экспо-
зиции с 08.10.2018 по 02.11.2018 с 10.00 до 15.00 в 
рабочие дни.

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

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 02.11.2018г. 

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

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний  (601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 8);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 8).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 30.10.2018г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 8.

регистрация участников публичных слушаний бу-
дет проводиться 06 ноября 2018 г. с 10.30 час. до 11.00 
час. по месту проведения публичных слушаний.

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

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 8, телефон 8(49243) 
2-21-70, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность - > до-
кументация по планировки территории.

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

02.10.2018г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОбЛАСТИ ОТ                   Г. ПЕТУШКИ №                

о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «Магазины» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром: 33:13:060123:85

руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 градостро-
ительного кодекса российской Федерации, с Фе-
дерального закона 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 (общественных) слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с када-
стровым номером: 33:13:060123:85», решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка ор-
ганизации и проведении общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав Мо «петушинский район», 
уставом муниципального образования «петушин-
ский район», принимая во внимание протокол 
публичных слушаний от ____________, заключение 

о результатах проведения публичных слушаний от 
_____________, рекомендации от _______________, 
постановляю:

1. предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «Магазины» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром: 33:13:060123:85 расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, муни-
ципальное образование петушинское (сельское по-
селение), снт киржач-1, участок 138г.

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

3. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит в течение семи дней со дня ут-
верждения проекта планировки официальному 
опубликованию в районной газете «вперед» и раз-
мещению на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«петушинский район».

И.о главы администрации                                                                                        
С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  12.10.2018  Г. ПЕТУШКИ № 2040

о назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования «Магазины» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060123:85

рассмотрев обращение ераносяна г. с., руко-
водствуясь статьями 5.1, 39 градостроительного 
кодекса российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», решением совета народ-
ных 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», заключением заседа-
ния постоянно действующей комиссии по подготов-
ке правил землепользования и застройки  сельских 
поселений петушинского района, а также рассмо-
трению предложений по подготовке проекта гене-
рального плана нагорного (сельского поселения) № 
1 от 23.08.2018, уставом муниципального образова-
ния «петушинский район», постановляю:

1. назначить на 06.11.2018 года публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «Мага-
зины» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060123:85, расположенного 
по адресу: владимирская область, петушинский 
район, муниципальное образование нагорное 
(сельское поселение), снт «киржач-1», участок 138 
г (далее - разрешение).

2. начало публичных слушаний в 11.00 около 
земельного участка, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, муни-
ципальное образование нагорное сельское посе-
ление, снт «киржач -1», участок 138 г.

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

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

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

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

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

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

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

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

6.5. провести экспозицию разрешения по адре-
су: владимирская область, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 8;

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

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

7. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по разрешению главе администрации петушинско-
го района не позднее чем через пятнадцать дней со 
дня проведения публичных слушаний.

8. заинтересованные лица вправе до 02.11.2018 
года представить в письменной форме свои пред-
ложения и замечания, касающиеся указанного во-
проса, для включения их в протокол публичных 
слушаний в отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, город 
петушки, советская площадь, дом 5, кабинет № 8, 
телефон 8(49243)2-21-70.

9. срок проведения публичных слушаний со-
ставляет не менее одного месяца с даты опублико-
вания и размещения постановления о назначении 
публичных слушаний на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования «петушинский район» (petushki.info) 
до даты опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний на указанном сайте.

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

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

И.о. главы администрации  С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ  12.10.2018 № 2040 

публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером: 33:13:060123:85 располо-
женного по адресу: владимирская область, петушинский район, муниципальное образование нагорное 
(сельское поселение), снт «киржач-1», участок 138 г

председатель комиссии: курбатов александр владимирович - первый заместитель главы администра-
ции по развитию инфраструктуры и жкх, председатель комитета по управлению имуществом петушин-
ского района.

заместитель председателя комиссии: парфёнова Людмила александровна - консультант-юрист отдела 
распоряжения имуществом комитета по управлению имуществом петушинского района.

секретарь комиссии:  
Бирюкова Марина вячеславовна - главный специалист отдела (инспекции) земельно-градостроитель-

ного надзора комитета по управлению имуществом петушинского района.
члены комиссии: галко надежда анатольевна - заместитель заведующего отделом (инспекции) земель-

но-градостроительного надзора комитета по управлению имуществом петушинского района;
копылова ольга ивановна -глава администрации нагорного сельского поселения (по согласованию);
тарасов павел александрович - главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологиче-

ского контроля администрации петушинского района.
завизировано:
первый зам. главы администрациипо развитию инфраструктуры и  жилищно-коммунального хозяй-

ства, председатель куи петушинского района а.в. курбатов
начальник управления организационной работы,  кадров, делопроизводства и работы с обращениями 

граждан т.с. акимова
начальник правового управления н.в. калиновская
зав. отделом (инспекцией) земельно-градостроительного надзора комитета по управлению имуще-

ством петушинского района т.в. волкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  
ОбЛАСТИ ОТ 15.06.2018Г. Г. ПЕТУШКИ № 1163

о внесении изменений в постановление адми-
нистрации петушинского района от 10.11.2014 № 
2181 

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»,

постановляю:
внести следующие изменения в постановление 

администрации петушинского района от 10.11.2014 
№ 2181 «об утверждении муниципальной програм-
мы «дорожное хозяйство петушинского района на 
2014-2025  годы»:

1.1.  подраздел «объемы и источники финан-

сирования программы» раздела 1 «паспорт муни-
ципальной программы «дорожное хозяйство пе-
тушинского района на 2014-2025  годы» изложить в 
редакции согласно приложению № 1.

1.2.подраздел 6.1. «Финансовое обеспечение» 
раздела 6 «ресурсное обеспечение реализации 
программы» изложить в редакции согласно при-
ложению № 2.

1.3.раздел 8 «перечень основных мероприя-
тий» изложить в редакции согласно приложению 
№ 3.

1.4.приложение  № 3 «ресурсное обеспечение 
для реализации программы» к муниципальной 
программе «дорожное хозяйство петушинского 
района на 2014-2025 годы» изложить в редакции 
согласно приложению № 4.

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 15.06.2018 №1163
объемы и источники финансирования программы

объемы и источники фи-
нансирования программы      

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию программы – 
407 989,62584 тыс. рублей, в том числе: 
−	 федеральный бюджет – 23260,68 тыс. руб.;
−	 областной дорожный фонд 276860,00 тыс. руб.;
−	 дорожный фонд Мо «петушинский район» – 107868,94584 тыс. руб.
из них по годам реализации:
2014 год – 54117,00 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 51221,00 тыс. руб.;
дорожный фонд Мо «петушинский район» – 2896 тыс. руб.;
2015 год – 36429,87066 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 23260,68 тыс. руб.;
областной дорожный фонд – 10 129,00 тыс. руб.;
дорожный фонд Мо «петушинский район» – 3040,19066 тыс. руб.;
2016 год – 69 089,017 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 44 560,00 тыс. руб.
дорожный фонд Мо «петушинский район» –  24529,017 тыс. руб.;
2017 год – 144 551,27942 рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 122 741,00 тыс. руб.
дорожный фонд Мо «петушинский район» – 21810,27942тыс. руб.;
2018 год – 65543,06476 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд - 48209,00 тыс.руб.
дорожный фонд Мо «петушинский район» – 17334,06476 тыс. руб.;
2019 год – 17 529,534тыс. рублей, в том числе:
дорожный фонд Мо «петушинский район» – 17529,534 тыс. руб.;
2020 год – 18 229,86 тыс. рублей, в том числе:
дорожный фонд Мо «петушинский район» – 18229,86тыс. руб.;
на период 2021 - 2025 годы – 2500,0 тыс. рублей, в том числе: 
ежегодно из дорожного фонда Мо «петушинский район»  по 500,0 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 15.06.2018 № 1163
6.1. Финансовое обеспечение
реализация программы осуществляется за счет 

средств дорожного фонда владимирской области и 
средств дорожного фонда муниципального образо-
вания «петушинский район» с учетом поступления 
денежных средств, а также получения субсидии из 
федерального бюджета.

расходы по программе составят за 2014 – 
2025годы: 407 989,62584 тыс. руб.,

в том числе:
из средств федерального бюджета – 23260,68 

тыс. рублей;
из средств областного дорожного фонда – 276 

860 тыс. рублей;
из средств дорожного фонда Мо «петушин-

ский район» –107 868,94584 тыс. рублей;
из них по годам реализации программы:
2014 год – 54117 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд 51221,00 тыс. руб.;
дорожный фонд Мо «петушинский район» – 

2896,00 тыс. руб.;
2015 год – 36429,87066 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 23260,68тыс. рублей;
областной дорожный фонд – 10 129,00 тыс. 

руб.;
дорожный фонд Мо «петушинский район» – 

3040,19066 тыс. руб.;
2016 год – 69 089,017 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 44 560,00 тыс. руб.
дорожный фонд Мо «петушинский район» –  

24 529,017тыс. руб.;
2017 год – 144 551,27942тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 122 741,00 тыс. руб.
дорожный фонд Мо «петушинский район» – 

21 810,27942 руб.;
2018 год – 65543,06476 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 48209,00 тыс.руб.;
дорожный фонд Мо «петушинский район» – 

17 334,06476 тыс. руб.;
2019 год – 17 529,534 тыс. рублей, в том числе:
дорожный фонд Мо «петушинский район» – 

17 529,534 тыс. руб.;
2020 год – 18 229,86тыс. рублей, в том числе:
дорожный фонд Мо «петушинский район» – 18 

229,86 тыс. руб.;
на период 2021 - 2025 годы – 2500,0 тыс. рублей, 

в том числе: ежегодно из дорожного фонда Мо 
«петушинский район»  по 500,0 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ 15.06.2018 №1163
8. перечень основных Мероприятий

№
  п

/п наименование 
основного мероприятия

ответ-
ственный 
исполни-

тель

ед. 
изме-
рения

срок

ожидаемый результат 
(краткое описание)

ожидаемый непосредственный результат

на
ча

ла
 

ре
ал

из
ац

ии
ок

он
ча

ни
я 

ре
ал

из
ац

ии

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

задача 1.

1.
1

строительство, рекон-
струкция автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

ужцт тыс. 
руб.

53
91

7,
00

30
02

8,
57

38
 5

97
,3

9

11
91

66
,9

93
51

35
76

7,
50

0 0 0 0 0 0 0

1.
1.

1

автомобильная дорога от 
мостового перехода через 
р. клязьма до сдк д. круто-
во в петушинском районе 
владимирской области

тыс. 
руб.

01
.0

6.
20

14

30
.1

2.
20

14

обеспечивает 
круглогодичное бес-

перебойное движение 
транспортных средств 
до д. крутово, а также 
проезд машин скорой 
помощи, полиции, по-

жарной службы.

53
91

7,
00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ввод строительства км / 
п.м

2,
8/

2 
80

0

- - - - - - - - - - -

1.
1.

2

автомобильная дорога 
«петушки-крутово» - клязь-
менский в петушинском 
районе владимирской 
области

тыс. 
руб.

01
.0

6.
20

15

30
.1

2.
20

15

0

30
02

8,
57

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ввод строительства км / 
п.м

-

1,
75

8

- - - - - - - - - -

1.
1.

3

автомобильная дорога по-
кров – ст. покров – Марко-
во с мостовым переходом 
в петушинском районе 
владимирской области

тыс. 
руб.

01
.0

9.
20

16

01
.1

2.
20

17

обеспечение без-
опасноти дорожного 

движения.

38
 5

97
,3

9

11
91

66
,9

93
51

ввод строительства

0,
63

/1
07

,3

1.
14 автомобильная дорога в д. 

новый спас
тыс. 
руб. 20

18

20
19

обеспечивает кру-
глогодичное беспе-
ребойное движение 

транспортных

- - - -

35
76

7,
50

0

ввод строительства км/
п.м.

1.
2.

проектирование, строи-
тельство и реконструкция 
автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения с твёрдым 
покрытием до сельских 
населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомо-
бильных дорог общего 
пользования 

ужцт. тыс. 
руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.
2.

1

автомобильная дорога 
«петушки-крутово» - клязь-
менский в петушинском 
районе владимирской 
области

тыс. 
руб.

30
02

8,
57

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ввод строительства км / 
п.м

3,
1/

 3
 1

00

- - - - - - - - - - -

ввод реконструкции км / 
п.м

- - - - - - - - - - - -

итого по задаче 1 тыс. 
руб.

53
91

7,
00

30
02

8,
57

38
 5

97
,3

9

11
91

66
,9

93
51

35
76

7,
50

0

0 0 0 0 0 0

задача 2.

2.
1

ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного 
значения и искусственных 
сооружений на них

ужцт тыс. 
руб

.

20
0,

0

64
01

,3
00

66

18
 4

91
,8

11

19
83

1,
51

89
1

24
 7

75
,5

64
76

17
52

9,
53

4

18
22

9,
86

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

ремонт дорог км 0 0 0

5,
07 2,
5 0 0 0 0 0 0 0

ремонт мостов и путепро-
водов шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ремонт труб шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального значения, 
не отвечающих норматив-
ным требованиям, в общей 
протяженности автомо-
бильных дорог общего 
пользования регионально-
го значения 

% 97 93 87 84 80 75 73 70 65 60 55 53

устройство защитного слоя 
покрытия км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

зимнее и летнее содержа-
ние автомобильных дорог км 3,

5

49
3,

71
3

49
3,

71
3

49
3,

71
3

49
6,

11
3

49
6,

11
3

49
6,

11
3

49
6,

11
3

49
6,

11
3

49
6,

11
3

49
6,

11
3

49
6,

11
3

итого по задаче 2 тыс. 
руб. 20

0,
0

64
01

,3
00

66

18
 4

91
,8

11

19
83

1,
51

89
1

24
 7

75
,5

64
76

17
52

9,
53

4

18
22

9,
86

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

задача 3

3.
1.

ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного 
значения поселений

тыс. 
руб.

0 0

11
 9

99
,8

16

55
52

,7
67

50
00

,0
0

0 0 0 0 0 0 0

итого по задаче 3 тыс.
руб

0 0

11
 9

99
,8

16

5 
55

2,
76

7

50
00

,0
0

0 0 0 0 0 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 15.06.2018 №1163
ресурсное обеспечение для реализации программы  (тыс. рублей)

наименование   
основных ме-
роприятий

ответственный 
исполнитель и 

соисполнители го-
сударственной про-
граммы, основного 

мероприятия

источник финансирования

объем финансирования, (тыс. руб.)

20
14

 – 
20

25
 

20
14

20
15

20
16

*

20
17

 *

20
18

 *
20

19
 *

20
20

 *
20

21
 *

20
22

 *
20

23
 *

20
24

 *

20
25

 *

«дорожное 
хозяйство 
петушинского 
района на 
2014 – 2025 
годы»

ужцт

всего

40
79

89
,6

25
84

54
11

7,
0

36
42

9,
87

06
6

69
 0

89
,0

17

14
4 

55
1,

27
94

2

65
54

3,
06

47
6

17
52

9,
53

4
18

22
9,

86
50

0,
0

50
0,

0
50

0,
0

50
0,

0

50
0,

0

федеральный бюджет

23
26

0,
68

0

23
26

0,
68

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорожный 
фонд)

27
6 

86
0,

00

51
22

1,
0

10
12

9,
00

44
 5

60
,0

12
2 

74
1,

00

48
20

9,
00

0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  

10
78

68
,9

45
84

28
96

,0
0

30
40

,1
90

66

24
 5

29
,0

17

21
81

0,
27

94
2

17
33

4,
06

47
6

17
52

9,
53

4
18

22
9,

86
50

0,
0

50
0,

0
50

0,
0

50
0,

0

50
0,

0

задача 1. создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, 
путем увеличения пропускной способности автодорог, соединения сельских населённых пунктов с сетью дорог обще-
го пользования.

1.1. строитель-
ство, рекон-
струкция ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения.

ужцт

всего

27
74

77
,4

53
51

53
91

7,
00

30
02

8,
57

38
 5

97
,3

9

11
91

66
,9

93
51

35
76

7,
5

0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет

18
38

8,
68

0

18
38

8,
68

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорожный 
фонд)

24
44

30
,0

0

51
22

1,
00

10
 1

29

36
66

7,
0

11
32

04
,0

0

33
20

9,
00

0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  

14
65

8,
77

35
1

26
96

,0
0

1 
51

0,
89

19
30

,3
90

59
62

,9
93

51

25
58

,5
0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.авто-
мобильная 
дорога от мо-
стового пере-
хода через р. 
клязьма до 
сдк д. крутово 
в петушин-
ском районе 
владимирской 
области

(объект 
капитального 
строительства)

ужцт 

всего

53
91

7,
00

53
91

7,
00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорожный 
фонд)

51
22

1,
00

51
22

1,
00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  26

96
,0

0

26
96

,0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2. авто-
мобильная 
дорога 
«петушки-кру-
тово» - 
клязьменский 
в петушин-
ском районе 
владимирской 
области (ре-
конструкция)

ужцт

всего

30
02

8,
57

0

30
02

8,
57

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет

18
38

8,
68

0

18
38

8,
68

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорожный 
фонд) 10

 1
29 0

10
 1

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  1 

51
0,

89

0

1 
51

0,
89

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3. авто-
мобильная 
дорога покров 
– ст. покров 
– Марково 
с мостовым 
переходом 
в петушин-
ском районе 
владимирской 
области

ужцт

всего

15
7 

76
4,

38
35

1

0 0

38
 5

97
,3

9

11
91

66
,9

93
51

0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорожный 
фонд)

14
9 

87
1,

0

0 0

36
66

7,
0

11
32

04
,0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  

7 
89

3,
38

35
1

0 0

19
30

,3
9

59
62

,9
93

51

0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4. авто-
мобильная 
дорога в д. 
новый спас

ужцт

всего

35
76

7,
5

0 0 0 0

35
76

7,
5

0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорожный 
фонд)

33
20

9,
00

0 0 0 0

33
20

9,
00

0
0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  

25
58

,5
0

0 0 0 0

25
58

,5
0

0 0 0 0 0 0 0

1.1.5 авто-
мобильная 
дорога 
«петушки-кру-
тово» - 
клязьменский 
в петушин-
ском районе 
владимирской 
области

ужцт

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорожный 
фонд)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

итого по за-
даче 1.

всего

27
74

77
,4

53
51

53
91

7,
00

30
02

8,
57

38
 5

97
,3

9

11
91

66
,9

93
51

35
76

7,
5

0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет

18
38

8,
68

0

18
38

8,
68

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорожный 
фонд)

24
44

30
,0

0

51
22

1,
00

10
 1

29

36
66

7,
0

11
32

04
,0

0

33
20

9,
00

0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образо-
ваний и городских округов

14
65

8,
77

35
1

26
96

,0
0

1 
51

0,
89

19
30

,3
90

59
62

,9
93

51

25
58

,5
0 0 0 0 0 0 0 0

задача 2. обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, повышение надёжности и безопасности движения по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения .

2.1. ремонт и 
содержание 
автомо-
бильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения и 
искусственных 
сооружений 
на них

ужцт

всего

10
7 

95
9,

58
93

3

20
0,

0

64
01

,3
00

66

18
49

1,
81

1

19
83

1,
51

89
1

24
77

5,
56

47
6

17
52

9,
53

4
18

22
9,

86 50
0,

0
50

0,
0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

федеральный бюджет

4 
87

2,
0

0

4 
87

2,
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорожный 
фонд)

32
43

0,
00

0 0

78
93

,0
0

95
37

,0
0

15
00

0,
0

0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  

70
 6

57
,5

89
33

20
0 15

29
,3

00
66

10
59

8,
81

1

10
29

4,
51

89
1

97
75

,5
64

76
17

52
9,

53
4

18
22

9,
86

50
0,

0
50

0,
0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

2.1.1. авто-
мобильные 
дороги общего 
пользования 
местного 
значения му-
ниципального 
образования 
«петушинский 
район»

ужцт

всего

10
7 

95
9,

58
93

3

20
0,

0

64
01

,3
00

66

18
49

1,
81

1

19
83

1,
51

89
1

24
77

5,
56

47
6

17
52

9,
53

4
18

22
9,

86
50

0,
0

50
0,

0
50

0,
0

50
0,

0

50
0,

0

федеральный бюджет

4 
87

2,
0

0

4 
87

2,
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорожный 
фонд)

32
43

0,
00

0 0

78
93

,0
0

95
37

,0
0

15
00

0,
0

0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  

70
 6

57
,5

89
33

20
0,

0

15
29

,3
00

66

10
59

8,
81

1

10
29

4,
51

89
1

97
75

,5
64

76
17

52
9,

53
4

18
22

9,
86

50
0,

0
50

0,
0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0
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итого по за-
даче 2.

всего

10
7 

95
9,

58
93

3

20
0,

0

64
01

,3
00

66

18
49

1,
81

1

19
83

1,
51

89
1

24
77

5,
56

47
6

17
52

9,
53

4
18

22
9,

86 50
0,

0
50

0,
0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

федеральный бюджет

4 
87

2,
0

0

4 
87

2,
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорожный 
фонд)

32
43

0,
00

0 0

78
93

,0
0

95
37

,0
0

15
00

0,
0

0 0 0 0 0 0 0

   местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  

70
 6

57
,5

89
33

20
0,

0

15
29

,3
00

66

10
59

8,
81

1

10
29

4,
51

89
1

97
75

,5
64

76
17

52
9,

53
4

18
22

9,
86

50
0,

0
50

0,
0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

задача 3. обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения сельских поселений, повышение надёжности и безопасности движения по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения сельских поселений.

3.1. ремонт и 
содержание 
автомобиль-
ных дорог 
общего поль-
зования мест-
ного значения 
поселений

ужцт

всего

22
 5

52
,5

83

0 0

11
 9

99
,8

16

5 
55

2,
76

7

50
00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорожный 
фонд)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  

22
 5

52
,5

83

0 0

11
 9

99
,8

16

5 
55

2,
76

7

50
00 0 0 0 0 0 0 0

итого по за-
даче 3.

всего

22
 5

52
,5

83

0 0

11
 9

99
,8

16

5 
55

2,
76

7

50
00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорожный 
фонд)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)  

22
 5

52
,5

83

0 0

11
 9

99
,8

16

5 
55

2,
76

7

50
00 0 0 0 0 0 0 0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером архиповой Юлией геннадьевной 
(квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов сро 
ки - № 36086) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:010311:1230, расположенного по адресу: влади-
мирская область, р-н петушинский, Мо «г. петушки» (городское 
поселение), г. петушки, в районе пМк-11, кадастровый квартал 
- 33:13:010311, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является: Бельдюгин виталий алексеевич, за-
регистрированный по адресу: владимирская область, д. Липна, ул. 
дачная, д. 2, кв. 6, конт. тел. 8-920-941-37-33.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, МБу «МФц 
петушинского района», 26.11.2018 г. в 08.30 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 23.10.2018 г. 
по 23.11.2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23.10.2018 г. по 23.11.2018 г. по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:13:010311 (г. петуш-
ки, гк «железнодорожный» петушинского района владимир-
ской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером архиповой Юлией геннадьевной 
(квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов сро 
ки - № 36086) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:010205:зу1, расположенного по адресу: владимирская 
область, р-н петушинский, Мо «город петушки» (городское посе-
ление), г. петушки, гаражный кооператив «железнодорожный», 
гараж № 48, кадастровый квартал - 33:13:010205, выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельного участка.

заказчиком работ является: валенков виктор петрович, заре-
гистрированный по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
свободы, д. 14, конт. тел. 8-906-616-15-38.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, г. петушки, ул. кирова, 
д. 2а, МБу «МФц петушинского района», 26.11.2018 г. в 08.30 часов..

с проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 23.10.2018 г. 
по 23.11.2018 г. обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23.10.2018 г. по 23.11.2018 г. по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:13:010205 (г. петуш-
ки, гк «железнодорожный» петушинского района владимир-
ской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером архиповой Юлией геннадьевной 
(квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов сро 
ки - № 36086) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:010104:57, расположенного по адресу: владимирская 
область, р-н петушинский, Мо «город петушки» (городское по-
селение), г. петушки, снт «дружба», дом 26, кадастровый квартал 
- 33:13:010104, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является ефименко Леонид александрович, 
зарегистрированный по адресу: Московская область, с. ильинское, 
ул. Бригадная, д. 109, кв. 63, конт. тел. 8-960-729-46-75.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, г. петушки, ул. кирова, 
д. 2а, МБу «МФц петушинского района», 26.11.2018г. в 08.30 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 23.10.2018 г. 
по 23.11.2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23.10.2018 г. по 23.11.2018 г. по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:13:010104 (г. петушки, 
снт «дружба» петушинского района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером архиповой Юлией геннадьевной 
(квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов сро 
ки - № 36086) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:060103:515, расположенного по адресу: владимирская 
область, р-н петушинский, Мо «нагорное сельское поселение», 
снт «Березка», участок 213, кадастровый квартал - 33:13:060103, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

заказчиком работ является: тихонов сергей николаевич, заре-
гистрированный по адресу: Московская область, Балашихинский 
район, г. железнодорожный, ул. носовихинское шоссе, д. 4, кв. 50, 
конт. тел. 8-926-331-70-92.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, Мо «нагорное сель-
ское поселение», д. красный Луч, ул. центральная, около дома 9, 
23.11.2018 г. в 14 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 23.10.2018 г. 
по 23.11.2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23.10.2018 г. по 23.11.2018 г. по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать границы: обл. владимирская, р-н пету-
шинский, снт «Березка» (кадастровый номер земельного участка 
33:13:060103:196), а также все смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 33:13:060103 (снт «Березка» 
петушинского района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером архиповой Юлией геннадьевной 
(квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов сро 
ки - № 36086) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:060103:515, расположенного по адресу: владимирская 
область, р-н петушинский, Мо «нагорное сельское поселение», 
снт «Березка», участок 213, кадастровый квартал - 33:13:060103, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

заказчиком работ является: тихонов сергей николаевич, заре-
гистрированный по адресу: Московская область, Балашихинский 
район, г. железнодорожный, ул. носовихинское шоссе, д. 4, кв. 50, 
конт. тел. 8-926-331-70-92.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, Мо «нагорное сель-
ское поселение», д. красный Луч, ул. центральная, около дома 9, 
23.11.2018 г. в 14 часов. 

с проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 23.10.2018 г. 
по 23.11.2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23.10.2018 г. по 23.11.2018 г. по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать границы: обл. владимирская, р-н пету-
шинский, снт «Березка» (кадастровый номер земельного участка 
33:13:060103:196), а также все смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 33:13:060103 (снт «Березка» 
петушинского района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо «август» зубковым андреем 
викторовичем (№ квалификационного аттестата 33-10-82, контакт-
ный телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. петуш-
ки владимирской области, ул. чкалова, д. 10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 33:13:010301:101, 
расположенного по адресу: владимирская область, петушинский 
район, Мо «г. петушки», г. петушки, снт «красная горка», дом 4, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является черемисских влади-
мир григорьевич, проживающий по адресу: г. петушки петушинско-
го района владимирской области, Фабричный проезд, д. 8, кв. 25, 
телефон 8-920-910-03-50. 

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д. 10, 26 ноября 2018 года в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. чкало-
ва, д. 10.

требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 8 ноября 2018 
года по 25 ноября 2018 года по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 8 ноября 2018 года по 25 ноября 2018 года по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правообладателями всех смеж-
ных участков в кадастровом квартале 33:13:010301.

при проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-Фз «о кадастровой 
деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  
ОбЛАСТИ ОТ    19.10.2018 Г. ПЕТУШКИ №   2099

об установлении тарифов на платные услуги, ока-
зываемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «оЛиМ-
пиец» петушинского района владимирской области 

рассмотрев обращение директора муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «оЛиМпиец» петушинско-
го района владимирской области от 17.10.2018 № 
11/10 и представленные материалы, руководствуясь 
решением совета народных депутатов петушинско-
го района от 19.03.2013 № 97/9 «об утверждении 
положения «о порядке принятия решений об уста-
новлении тарифов на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями му-
ниципального образования «петушинский район», 
и работы, выполняемые муниципальными предпри-

ятиями и учреждениями», уставом муниципального 
бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «оЛиМпиец» петушинского 
района владимирской области, постановляю:

установить тарифы на платные услуги, ока-
зываемые муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«оЛиМпиец» петушинского района владимир-
ской области, согласно приложению. 

контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по 
социальной политике.

постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «вперед».

И.о. главы администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 19.10.2018   № 2099
тарифына платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «оЛиМпиец» петушинского района владимирской области

№
п/п Наименование услуги

Продолжи-
тельность 
услуги по 
времени

Количество че-
ловек

цена услуги в 
руб.

Утренние часы 
до 15.00ч.

цена услуги 
в руб.

Вечерние 
часы с 15.00ч.

1. разовое посещение бассейна для 
взрослых 1 час 1 120-00 150-00

2. разовое посещение бассейна (до 14 
лет включительно) 1 час 1 60-00 75-00

3. разовое посещение тренажёрного 
зала (посетители старше 14 лет) 1 час 1 180-00 200-00

4. разовое посещение спортивного 
зала для взрослых 1 час 1 80-00 100-00

5. посещение сауны 1 час до 5 человек 600-00 600-00

6. посещение сауны 1 час за каждое место, 
более 5 человек 120-00 120-00

7. разовое комплексное посещение 
бассейна + тренажёрного зала 2 часа 1 250-00 300-00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 15.08.2018  Г. ПЕТУШКИ №  1591

об утверждении требований к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нормирова-
нии в сфере закупок для обеспечения нужд муни-
ципального образования «петушинский район», 
содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения

в соответствии с частью 4 статьи 19 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-Фз «о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и постановлением правительства россий-
ской Федерации от 18.05.2015 № 476 «об утверж-
дении общих требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспече-
нию их исполнения» постановляю:

1. утвердить требования к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфе-
ре закупок для обеспечения нужд муниципального 
образования «петушинский район», содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения со-
гласно приложению.

2. признать утратившим силу постановления 
администрации петушинского района:

2.1. от 11.03.2016 № 363 «об утверждении тре-
бований к порядку разработки и принятия право-
вых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения нужд муниципального образования 
«петушинский район», содержанию указанных ак-
тов и обеспечению их исполнения»;

2.2. от 11.07.2016 № 1266 «о внесении измене-
ний в приложение к постановлению администра-
ции петушинского района от 11.03.2016 № 363»;

2.3. от 26.07.2016 № 1329 «о внесении измене-
ний в приложение к постановлению администра-
ции петушинского района от 11.03.2016 № 363».

3. постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «вперёд».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 15.08.2018 № 1591
треБования к порядку разраБотки и при-

нятия правовых актов о норМировании в 
сФере закупок дЛя оБеспечения нужд Му-
ниципаЛьного оБразования «петуШинский 
район», содержаниЮ указанных актов и 
оБеспечениЮ их испоЛнения 

1. настоящие требования к порядку разработ-
ки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок для обеспечения нужд муниципаль-
ного образования «петушинский район», содержа-
нию указанных актов и обеспечению их исполне-
ния (далее - требования) определяют требования к 
порядку разработки и принятия, содержанию, обе-
спечению исполнения следующих правовых актов:

а) администрации петушинского района (далее 
– администрации), утверждающей:

- требования к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, 
содержанию указанных актов и обеспечению их ис-
полнения;

- правила определения требований к закупае-
мым муниципальными органами и подведомствен-
ными этим органам казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями отдельным видам то-

варов, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг);

- правила определения нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципальных органов 
(включая подведомственные казенные учрежде-
ния);

б) муниципальных органов, утверждающих:
- нормативные затраты на обеспечение функ-

ций муниципальных органов (включая подведом-
ственные казенные учреждения);

- требования к закупаемым ими и подведом-
ственными этим органам казенными учреждения-
ми, бюджетными учреждениями и муниципальны-
ми унитарными предприятиями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг).

2. правовые акты, указанные в подпункте «а» 
пункта 1 требований, разрабатываются финансо-
вым управлением администрации петушинского 
района совместно с управлением экономического 
развития администрации петушинского района в 
форме проектов постановлений администрации 
петушинского района.

3. Муниципальные органы вправе предвари-
тельно обсудить проекты правовых актов, указан-

ных в абзаце третьем подпункта «а» и в абзаце 
третьем подпункта «б» пункта 1 требований на за-
седаниях общественной палаты муниципального 
образования «петушинский район».

4. общие правила определения требований к 
отдельным видам товаром, работ, услуг (в том чис-
ле предельные цены товаров, работ, услуг), закупа-
емыми заказчиками, должны:

а) содержать порядок формирования и ут-
верждения администрацией петушинского райо-
на перечня отдельных видов товаров, работ, услуг 
(далее – перечень), требования к потребительским 
свойствам которых (в том числе к характеристикам 
качества) и иным характеристикам (в том числе 
предельные цены) устанавливают муниципальные 
органы, определяющий:

состав информации, включаемой в перечень;
порядок применения общероссийского клас-

сификатора продукции по видам экономической 
деятельности при формировании перечня;

порядок выбора потребительских свойств (в том 
числе характеристик качества) и иных характеристик 
закупаемых товаров, работ, услуг, в отношении кото-
рых требуется установить нормативные значения;

требования к определению показателей, ха-
рактеризующих потребительские свойства (в том 
числе характеристики качества) и иные характери-
стики (в том числе предельные цены) закупаемых 
товаров, работ, услуг;

критерии, применяемые при отборе отдельных 
видов товаров, работ, услуг для включения в перечень;

б) содержать примерную форму перечня.
5. общие правила определения нормативных 

затрат на обеспечение функций муниципальных 
органов (включая подведомственные казенные уч-
реждения) должны содержать:

а) классификацию затрат, связанных с закупкой 
товаров, работ, услуг;

б) условия определения порядка расчета затрат 
на обеспечение функций муниципальных органов 
(включая подведомственные казенные учреждения);

в) порядок определения показателя численно-
сти основных работников указанных органов и уч-
реждений, применяемого при необходимости для 
расчета нормативных затрат.

6. постановления администрации, указанные в 
абзаце втором подпункта «а» пункта 1 требований, 
определяют требования к порядку разработки и 
принятия актов, указанных в абзацах третьем и чет-
вертом подпункта «а» и абзацах втором и третьем 
подпункта «б» пункта 1 требований, требования к 
содержанию указанных актов и обеспечению их ис-
полнения, в том числе:

а) требования к правовой форме, порядку со-
гласования указанных актов и срокам утверждения 
и размещения в единой информационной системе 
в сфере закупок;

б) случаи внесения изменений в указанные акты;
в) требование об обязательном обсуждении 

указанных актов в целях осуществления обществен-
ного контроля, а также порядок такого обсуждения.

7. в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми осуществление контроля и мониторинга в сфере 
закупок, муниципального финансового контроля, в 
ходе контроля и мониторинга в сфере закупок осу-
ществляется проверка исполнения заказчиками по-
ложений правовых актов муниципальных органов, 
утверждающих требования к закупаемым ими, их 
подведомственными казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями отдельным видам то-
варов, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты 
на обеспечение функций указанных органов и под-
ведомственных им казенных учреждений.
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ДРОВА
8 (961) 257-18-36

(реклама)

1500 р./куб. м
с доставкой

берёзовые, колотые

дрова берёзовые
5 м3 за 7500 р. С доставкой. 

документы на льготы.

8-929-029-72-82

(р
ек

ла
м

а)

Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

8-920-908-92-02
берёзовые. Колотые

(реклама)

УГОЛЬ, ДРОВА

ТРЕбУЮТСЯ:

* ооо «терсис-упак» на работу – 
наЛадчики по обслуживанию тех-
нологического оборудования (тер-
мопластавтоматы), график работы 
сменный. заработная плата по ре-
зультатам собеседования. т. 8-920-
910-92-70. E-mail:job@tersis-upak.ru.

* предприятию (п. вольгин-
ский) – ЭЛектроМонтёр, сЛесарь 
кипиа. т. 71-131.

* Многопрофильная фирма 
приглашает на работу: продавца. 
график работы 2/2. территори-
ально: п.вольгинский. звони-
те:8-930-743-45-38.

* сидеЛка для бабушки. гр. раб. 
5/5, с 8 до 20 ч. (г. петушки). т. 8-909-
275-24-64.

* на предприятие икопаЛ (ооо 
«виЛЛако»), г. петушки – Медицин-
ская сестра для проведения пред-
рейсовых и послерейсовых медицин-
ских осмотров. «Белая» заработная 
плата, полный соцпакет. т. 8-906-558-
01-33, вячеслав владленович.

* в аптечный пункт, г. петушки 
– ФарМацевт. т. 8-910-675-57-48.

* в ресторан (г. покров) - повар 
(35 т. р.), оФициант (25 т. р.), посу-
доМойЩик (17 т. р.). тел. 8 (49243) 
6-12-65, 8-919-010-14-88.

ПРОДАМ:

* 3-комн. кв-ру (р-н «Шанхая»). 
общ. пл. 58 кв. м, жил. 38 кв. м 
(20/9/9), кухня - 12, 2/2. хороший ре-
монт, стеклопакет. т. 8-906-790-26-80.

* 1-комн. кв-ру в д. н. аннино. 
т. 8-920-913-61-71.

* 1-комн. кв-ру, 5/5. ц. 1200 т. руб. 
т. 8-930-741-02-68.

* доМ (2-этаж.), ул. пролетарская, 
новый сруб. 58 кв. м – жилая, общ. 120 
кв. м. газ, вода, эл-во. Баня на участке 
11 сот. т. 8-903-556-77-09, наталья.

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

* «ниву–21214». ц. договорная, 
при осмотре. т. 8-919-005-34-28, 
8-920-942-13-06.

* перегной, навоз в меш-
ках. т. 8-980-754-44-78.

* навоз в мешках. т. 8-961-252-
91-66.

* дрова берёзовые. т. 8-930-832-
22-62.

*дрова берёзовые, колотые. 
т. 8-920-908-92-02.

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

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

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

КУПЛЮ:

* старинные: иконы и картины, 
от 50 тыс. руб.; буддийские фигуры, 
книги, до 1920 г.; статуэтки, изде-
лия из серебра, знаки, самовары, 
колокольчики. тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru.

 
СДАЮ:

* 1-комн. кв-ру. т. 8-904-597-10-18.

* кв-ру в р-не «силикат», с ме-
белью. т. 8-905-143-37-37.

* коМнату в общежитии, г. косте-
рёво, ул. горького, 4. т. 8-968-631-52-46.

* гараж в аренду (г.о. «чкалов-
ский»). т. 8-906-614-16-49.

РАЗНОЕ:

* антенны всех видов. Любые 
работы. реМонт теЛевизоров. пен-
сионерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

* антенны. установка. обмен. 
ремонт. «триколор», «нтв+», «теле-
карта», «Мтс-тв». т. 8-910-673-18-03.

* строитеЛи со стажем выпол-
нят все виды работ. крыши, фун-
даменты. отделка. дома, бани под 
ключ. т. 8-919-020-91-61.

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

* навоз, перегной, опиЛки, 
песок, кирпич, грунт, зеМЛя, 
торФ, ЩеБень, пиЛоМатериаЛы, 
вывоз Мусора и ветхих строе-
ний. т. 8-905-611-92-17.

* срочный реМонт хоЛодиЛь-
ников и стир. МаШин. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

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

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

* грузоперевозки. «газель», ку-
зов 4,20 м, высота 2,10. т. 8-915-798-
92-98, 8-909-274-47-05, алексей.

* грузоперевозки. кир-
пич, песок, щебень, грунт, пере-
гной, навоз. услуги погрузчика. 
т. 8-910-777-95-95.

* грузоперевозки. «газель»-
тент, 4 м. т. 8-903-833-55-22, вячеслав.

* грузоперевозки «Фиат-ду-
като», дл. 2,9, шир. и выс. 1,7 м. 
т. 8-910-098-62-02.

* спиЛиМ дерево любой 
сложности. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17

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

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

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

ОТДАЮ:

* котят в добрые руки. т. 2-60-63, 
8-910-178-09-53.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «ав-

густ» зубковым андреем викторовичем 
(№ квалификационного аттестата 33-10-
82, контактный телефон 8(49243) 2-16-
50, почтовый адрес: 601144, г. петушки 
владимирской области, ул. чкалова, 
д. 10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070202:32, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушин-
ский район, Мо «пекшинское сельское 
поселение», д. ваульцево, выполняются 
кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

заказчиком кадастровых работ явля-
ется Шишеева валентина степановна, 
проживающая по адресу: г. Москва, ул. 
якорная, д. 8, корп.1, кв. 92,   телефон 
8-916-204-87-88. 

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10, 26 
ноября 2018 года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: владимирская область, г. петуш-
ки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 8 ноября 2018 
года по 25 ноября 2018 года по адресу: влади-

мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.
обоснованные возражения о местопо-

ложении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 8 ноября 2018 года 
по 25 ноября 2018 года по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, 
д. 10.

требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в ка-
дастровом квартале 33:13:070202.

при проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером архиповой 

Юлией геннадьевной (квалификацион-
ный аттестат № 33-15-438, 601144, г. петуш-
ки, ул. кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@
yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:020116:590, расположенного 
по адресу: владимирская область, р-н 
петушинский, Мо «город костерево» (го-
родское поселение), г. костерево, ул. Ле-
нина, гараж № 29,  кадастровый квартал 
- 33:13:020116, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

заказчиком работ является: антипова 
наталья викторовна, зарегистрированная 

по адресу: владимирская область, г. ко-
стерево, ул. Ленина, д. 12, кв. 33, конт. тел. 
8-904-255-11-14.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: владимирская область, петушин-
ский район, г. костерево, ул. Матросова, 
около дома 13, 26.11.2018 г. в 10 часов.

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

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
23.10.2018 г. по 23.11.2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении 

границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана 
принимаются с 23.10.2018 г. по 23.11.2018 
г. по адресу: владимирская область, г. пе-
тушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:020116 (г. костерево пету-
шинского района владимирской области).

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

28 октября, городищи, ДК   •   29 октября, Петушки, рДК
30, 31 октября, Покров (библиотека)   •   2 ноября, вольгинский, ДК

УльЯНовСКаЯ обувная фабрика, БЕлорУССКИЕ 
и отечественные производители проводят

Большой выбор вЕрхНЕй оДЕжДы 
куртки, парки, спортивные костюмы, ветровки, 
толстовки известной ФИНСКой фирмы «ТаСКLA»
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ПроДажУ оБУвИ
из натуральной кожи.

Муж, дети, внуки, правнучка 
от всего сердца поздравляют 
Любовь Васильевну с этим за-
мечательным событием в жизни! 
Пусть жизнь дарит ещё много 
счастливых моментов! Здоровья, 
бодрости духа, радости и солнеч-
ных дней!

Кстати, у них с папой Аркадием 
Ивановичем Наговицыным 
5 сентября была бриллиантовая 
свадьба - 60 лет совместной 
жизни. Вместе они воспитали 
двоих детей.
Любим, ценим, уважаем.
Благодарны за всё! Целуем. 

Все мы.

21 октября отметила свой 80-летний юбилей 
Любовь Васильевна НАГОВИЦЫНА. 

поздраВляем ЩербаКоВу 
лариСу леонидоВну!

мамочка, родная - Юбилей!
так хотим от всей души поздравить
и в кругу любимых и друзей
много тёплых слов своих мы вставить.
пусть тебе сегодня шестьдесят,
но не будем вспоминать про возраст.
женщине всегда не много лет
Восемнадцать плюс

прекрасный хвостик.
дай же бог тебе здоровья , сил,
Чтоб жила и радовалась внукам,
Чтобы оптимизм не уходил,
Чтоб цвела на зависть всем подругам.

от всей души – дочка Юлия 
и зять евгений.

поздраВляем 
дорогуЮ бабулЮ 

ЩербаКоВу лариСу!
С юбилеем мы хотим поздравить,
бабушка, тебя от всей души!
много долгих лет тебе желаем
В радости прожить, достатке и тиши.
пожелаем крепкого здоровья,
искорок с задоринкой во взгляде.
ах, какая ты красивая сегодня!
только любим мы тебя в любом наряде.
за тепло твоё и руки золотые,
и за сердце, что любовью всех согреет,
говорим «спасибо» человеку,
Что на свете всех добрее и мудрее!

любим и гордимся. твои внуки 
артём и антон Сергеевы.


