
Не стареют душой ветераНы
Поздравления от Президента россии владимира Путина и гу-
бернатора владимирской области светланы орловой вручи-
ли отметившим 95- и 90-летие долгожителям.

в Петушинском районе 
95-летний юбилей отметила 
ветеран войны, жительница 
г. костерёво евдокия никола-
евна Панина. она – уроженка 
тамбовской области. во время 
войны начала работать в кол-
хозе и трудилась в сельском хо-
зяйстве до выхода на пенсию. у 
юбиляра пятеро детей, двенад-
цать внуков и шесть правнуков. 

в Петушках с 90-летием по-
здравили ветерана труда анну 
тимофеевну воронину. она 
родилась и выросла в рязан-
ской области. с 15 лет начала 
работать в колхозе комбайнё-
ром, и тоже всю свою трудовую 
биографию посвятила сельско-
му хозяйству. была участником 
стахановского движения, при-
мером и гордостью колхоза. 
до сих пор сама содержит 
подсобное хозяйство, огород, 
ведёт активный образ жизни. 
вырастила троих детей. Помо-
гает в воспитании молодого 
поколения, прививая пятерым 
внукам и семерым правнукам 
любовь к труду и родине.

90 лет в Петушках исполни-
лось труженице тыла тамаре 
Павловне глатенок. По образо-
ванию она – строитель. работа-

ла на целине, помогала восста-
навливать сельское хозяйство 
в сталинградской области. уча-
ствовала в строительстве объ-
ектов для совхозов, возводила 
город асбест в свердловской 
области, строила дома для но-
восёлов в Петушках. награж-
дена медалью «за доблестный 
труд в великой отечественной 
войне 1941-1945 гг.». воспита-
ла троих детей, сейчас помо-
гает шестерым внукам и пяте-
рым правнукам. 

участник войны из Петуш-
ков иван александрович чес-
ноков тоже встретил 90-летие. 
на фронте командовал отде-
лением, воевал на украине, 
в венгрии, болгарии. дважды 
был ранен. имеет боевые на-
грады. После войны – до самой 
пенсии – работал начальником 
производства Петушинского 
завода силикатного кирпича. у 
ветерана есть дочь, три внучки 
и два правнука. для родных и 
близких иван александрович 
– пример героизма, твёрдости 
духа и огромной любви к роди-
не, которую он защищал.

По материалам пресс-службы 
администрации области.

Губернатор светлана ор-
лова держит под контролем 
работы по тушению крупного 
природного пожара, очаг ко-
торого всё ещё сохраняется в 
Петушинском районе. Глава 
региона находится в постоян-
ном контакте с руководством 
Минобороны и МЧс россии на 
уровне первых заместителей 
министров. совместно выра-
батываются решения по ло-
кализации возгорания и ми-
нимизации его последствий, 
которые безотлагательно реа-
лизуются на месте.

26 августа на месте пожара, 
в лесах минобороны за клязь-
мой, в девяти километрах к 
югу от Петушков, поблизо-
сти от озера оленье работала 
группировка из 336 человек и 
70 единиц техники.

По поручению главы региона 
спасательные работы на месте 
контролирует её заместитель 
ренат чагаев, там же находится и 
глава администрации Петушин-
ского района сергей великоц-
кий. координирует эту работу 
начальник гу мчс россии по ре-
гиону владимир белозёров.

главное управление мчс 
россии по владимирской обла-
сти начало тушение тлеющей 
травяной подстилки в субботу, 
25 августа. По состоянию на 9 
утра 26 августа площадь актив-
ного тления составляла 200 га, 
а площадь, пройденная огнём, 
– 400 га. угрозы населённым 
пунктам нет.

для тушения очага природ-
ного пожара применяются три 
самолёта ил-76, два вертолёта 
ми-8 и вертолёт ка-32. за сутки 

они сбросили на тлеющую тра-
ву более 600 тонн воды.

спасатели призывают насе-
ление соблюдать спокойствие 
и в случае задымления выпол-
нять рекомендации по прави-
лам безопасности при смоге:

– по возможности вывезти 
из задымлённой территории 
детей, пожилых людей и граж-
дан, страдающих хронически-
ми заболеваниями сердца и 
дыхательных путей;

– избегать длительного пре-
бывания на улице детей и бе-
ременных женщин;

– окна квартиры или офиса 
держать закрытыми в ночные 
и утренние часы (утром осо-
бенно велика концентрация 
вредных веществ в воздухе);

– открытые окна или фор-
точки обязательно завешивать 
мокрой марлей или любым 
другим тонким полотном;

– по возможности не поль-
зоваться общественным и лич-
ным транспортом;

– при сильной задымлён-
ности необходимо применять 
средства индивидуальной за-
щиты (респираторы, марлевые 
и медицинские маски),  пери-
одически смачивать их в воде;

– людям, страдающим за-
болеваниями, не следует со-
кращать дозировку лекар-
ственных препаратов; людям 
с повышенным давлением 
необходимо измерять его не 
менее двух раз в день; в экс-
тренных случаях обратиться за 
помощью к медикам;

– необходимо всячески по-
вышать влажность в квартире;

– при сильной задымлён-
ности воздуха следует носить 
лёгкую одежду из натураль-
ных тканей, чаще принимать 
прохладный душ, системати-
чески полоскать горло и про-
мывать нос;

– рекомендуется воздер-
жаться от курения, распития 
алкогольных напитков;

– в качестве профилактики 
возникновения последствий 
влияния смога на дыхатель-
ные пути полезно посещать 
бассейн, делать дыхательную 
гимнастику;

– при сильном недомога-
нии, бессоннице, возникнове-
нии кашля во время смога не-
обходимо как можно скорее 
обратиться к врачу.

По данным на утро вче-
рашнего дня, прозвучавшим 
на оперативном совещании в 
администрации района, по-
жар локализован, работы в 
его очаге продолжаются.
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Пожар локализован, работы 
в его очаге продолжаются

Первое Место – у сыра 
от дЖоНа КоПИсКИ
в рамках Первой туристской недели регионов россии «турне-
деля – 2018» состоялся всероссийский смотр народных Про-
мыслов и конкурс на лучший туристический сувенир.

Первое место среди гастро-
номических сувениров в ка-
тегории «VIP-класс» завоевал 
сыр-сувенир «золотое кольцо» 
от джона кописки. 

конкурс «туристический су-
венир» с 2015 года объединяет 
творческих и неравнодушных 

к теме туризма людей, выво-
дит на новый уровень регио-
нальные бренды, способствует 
развитию и популяризации 
народно-художественных про-
мыслов, ремёсел, гастроно-
мии как нового тренда разви-
тия туриндустрии.
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уваЖаеМые ЖИтеЛИ 
ПетушИНсКоГо райоНа!

9 сентября 2018 г. состоятся вы-
боры депутатов совета народных 
депутатов  Петушинского района 
и дополнительные выборы депу-
татов Петушинского и Нагорного 
сельских поселений. 

местное отделение Партии «еди-
ная россия» провело предваритель-
ное внутрипартийное голосование 
и выдвигает кандидатов в депутаты 
совета народных депутатов района, 
а также в депутаты советов народных 
депутатов Петушинского и нагорно-
го сельских поселений, обладающих 
опытом, желающих и умеющих ра-
ботать, знающих проблемы муници-
пальных образований и способных 
грамотно и эффективно их решать. 
Это ответственные, состоявшиеся в 
жизни люди, делами и общественной 
деятельностью завоевавшие доверие, 
пользующиеся уважением и автори-
тетом у жителей  нашей территории.

все мы хотим видеть наши посе-
ления успешными, динамично раз-
вивающимися, безопасными и ком-
фортными для жизни и работы. для 
этого мы должны иметь выверенную 
и чёткую программу совместных дей-
ствий органов местного самоуправ-
ления и общества – программу, ко-
торую предстоит воплощать в жизнь. 
именно с такой программой высту-
пает местное отделение всероссий-
ской политической партии «единая 
россия» Петушинского района.

Местное отделение Партии 
«едИНаЯ россИЯ» Петушин-
ского района

местное отделение Партии 
«единая россия» Петушинского 
района - это объединение не безраз-
личных к своей малой родине людей, 
поставивших перед собой непростую 
задачу: продвижение и развитие Пе-
тушинского района. на сегодняшний 
день местное отделение всероссий-
ской политической Партии «единая 
россия» Петушинского района на-
считывает 495 членов Партии. ко-
личество членов Партии постоянно 
растёт. действуют 58 первичных от-
делений. нас поддерживают самые 
разные люди: рабочие, служащие, 
предприниматели, ветераны, пенси-
онеры и молодёжь - все те, кто хочет 
видеть россию и наш район сильны-
ми и процветающими, кто хочет жить 
в обществе социальной справедли-
вости, чувствовать уверенность в за-
втрашнем дне.

Направленность предвы-
борной программы местного 
отделения  Партии «едИНаЯ 
россИЯ» Петушинского района

свою предвыборную програм-
му мы строим, основываясь на до-
скональном  знании района и на-
мерении активно решать проблемы 
каждого поселения, входящего в Пе-
тушинский район.

Это и системные, проблемные 
вопросы, характерные для каждого 
поселения района. Это и конкрет-
ные малые вопросы конкретной 
территории, конкретного человека. 

мы считаем, что накопленный в 
районе потенциал сегодня позволяет 
ставить вопрос о повышении уровня 
качества жизни наших жителей.

территория может быть успешна 
только тогда, когда успешны люди, 
живущие здесь. Петушинский район 
– территория, где хочется жить, ра-
ботать и растить детей – именно так 
можно сформулировать суть нашей 
программы. При вашей поддержке 
депутаты, выдвинутые Партией «еди-
ная россия», используя механизмы 
партийных проектов, сделают всё 
возможное, чтобы жители чувствова-
ли защищённость, заботу и внимание.

реализации этой главной задачи 
служит представленная программа. 
залогом её успешного выполнения 
является профессиональная коман-
да – команда развития района 
– опытные управленческие кадры на 
муниципальном уровне.  

Поэтому мы призываем жителей 
нашего района поддержать наших 
кандидатов, чтобы и в дальнейшем 

экономика района не теряла свою 
социальную направленность и была 
подчинена задачам удовлетворения 
основных потребностей её жителей.

Задачи предвыборной про-
граммы местного отделения 
Партии «едИНаЯ россИЯ» Пе-
тушинского района

Курс На раЗвИтИе террИторИИ 
И ЭКоНоМИКу усПеХа

сегодня несомненным приорите-
том Партии «единая россия» явля-
ется развитие экономики территории.

с 2013 г. проходят реконструк-
ция, обновление производств, стро-
ительство новых производственных 
корпусов, выпуск новых препара-
тов. в первую очередь это - фарма-
цевтические предприятия: группа 
компаний «генериум», ооо «веро-
фарм», ао «Покровский завод био-
препаратов». у ооо «Покровский 
пряник» появился собственный про-
изводственный корпус, который по-
зволил предприятию организовать 
экскурсии на производство и войти 
в систему промышленного туризма 
области. открыты производства – 
тепличный комплекс ооо «царский 
пир», овцеводческое предприятие 
ооо «владимирский эдильбай».  

развитие экономики - основа 
жизнедеятельности района. стоя-
щие перед районом задачи можно 
реализовать при условии эффек-
тивной работы экономики. Поэтому 
управлять экономикой должны про-
фессионалы. наша команда является 
объединением специалистов - про-
фессионалов разных сфер деятель-
ности.  важнейшими направлениями 
в области экономики команда опре-
делила: эффективное использова-
ние муниципального имущества и 
финансов. доходы консолидирован-
ного бюджета за последние 5 лет уве-
личились на 640894,08 тыс. руб., темп 
роста составил 155,6 %. за 5 лет объ-
ём инвестиций в основной капитал 
составил 19 млрд 537 млн 400 руб.

Приоритетными направлениями 
также являются поддержка местных 
производителей, в т. ч. посредством 
акции «Покупай владимирское! По-
купай российское!», инициирован-
ной членом бюро высшего совета 
Партии «единая россия», губерна-
тором владимирской области с. Ю. 
орловой; стимулирование строи-
тельной отрасли посредством орга-
низации участия муниципалитетов 
в инвестиционных программах по 
строительству жилых,  социальных 
и инфраструктурных объектов, по 
капитальному ремонту жилья и ком-
муникаций; рациональное исполь-
зование земельных ресурсов; созда-
ние условий для инвестирования в 
местное производство; реализация 
мероприятий, направленных на эф-
фективное использование энергети-
ческих ресурсов.

всего за 5 лет в результате строи-
тельства новых и реконструкции (рас-
ширения) действующих производств 
создано более 700 рабочих мест.

мы продолжим работу по соз-
данию новых рабочих мест: каждый 
житель должен иметь возможность 
работать в нашем районе.

ЖИЗНЬ сеЛа 
Эффективно решить экономиче-

ские задачи невозможно, не уделяя 
внимания проблемам сельского хо-
зяйства. Эффективно работающее 
сельское хозяйство – это серьёзней-
ший фактор не только муниципаль-
ной, но и государственной экономи-
ческой безопасности.

село – не просто отрасль эконо-
мики. Это, прежде всего, часть нашей 
культуры. Это уникальный жизненный 
уклад, который мы обязаны сохранять 
и развивать, но на новом уровне, по-
высив качество жизни на селе.

агропромышленный комплекс 
может и должен стать одной из опор-
ных отраслей местной экономики. 

в Петушинском районе в 2017-
2018 гг. поддержка сельхозпредпри-
ятий составляет свыше двухсот мил-
лионов рублей.

несомненный приоритет – под-
держка местных сельскохозяйствен-
ных производителей. качественная 

продукция местного сельского хозяй-
ства должна  всегда присутствовать на 
столах жителей нашей территории. в 
целях расширения акции «Покупай 
владимирское! Покупай российское!» 
и продвижения продукции местных 
производителей мы продолжим про-
ведение различных ярмарок, где 
наши производители напрямую смо-
гут реализовывать свою продукцию.

каждый год в районе увеличива-
ется объём произведённой сельхоз-
продукции. в 2012 году он составлял – 
357,2 млн  руб.; в 2017 году – 636,2  млн 
руб., что в 1,7 раза больше. в течение 
следующих пяти лет продукты, по-
падающие на столы наших граждан, 
должны иметь петушинские корни.  

дело муниципальных властей, в 
том числе, и создавать хорошие ус-
ловия для жизни селян: ремонт до-
рог, газификация, обеспечение жи-
льём, поддержка  культуры, спорта, 
образования и медицины на селе.

несомненный приоритет – это 
поддержка местных сельхозпроиз-
водителей. качественная продукция 
местного сельского хозяйства долж-
на всегда присутствовать на столах 
жителей нашей территории.

раЗвИтИю ИНФраструКтуры – 
Новый ИМПуЛЬс

одним из основополагающих 
элементов развитости территории 
является состояние его инфраструк-
туры. всего за 5 лет (2013 - 2017) на 
развитие сферы жкх Петушинского 
района направлено 174 млн руб. за 
5 лет в районе построено 10 котель-
ных, газопроводы общей протяжён-
ностью 149,4 км, газифицировано 
14 сельских населённых пунктов, 10 
снт и днт. с 2018 по 2020 г. будут 
построены новые 10 газовых котель-
ных. тем не менее, в нашем районе 
ещё есть над чем поработать в этом 
плане. нам предстоит продолжить 
газификацию населённых пунктов 
района, и прежде всего, через уча-
стие в инвестиционных программах 
по развитию сельских территорий. 

в 2017 г. на строительство и ре-
монт дорог в районе было выделено 
233,6 млн руб., что в 7,6 раза больше, 
чем в 2012 г.

всего за 5 лет на дорожное хо-
зяйство направлено 659,3 млн руб. 
на них отремонтировано 108 км до-
рог,  построено 4,6 км новых дорог.

необходимо удвоить средства, 
направляемые в дорожное хозяйство 
района, это позволит обеспечить опе-
режение темпов старения дорожного 
покрытия и за 5-6 лет отремонтиро-
вать имеющуюся дорожную сеть.

в Петушинском районе за 5 лет 
построено 177,39 тыс. кв. м жилья: в 
2012 году – 30,4 тыс. кв. м, в 2017 году 
– 38,6 тыс. кв. м. рост - в 1,27 раза.

хорошими примерами в сфере 
жилищного строительства стали: 
два трёхэтажных 11-квартирных 
коттеджа и два многоквартирных 
пятиэтажных жилых дома в пос. 
вольгинский, многоквартирный ше-
стиэтажный жилой дом со встроен-
но-пристроенными помещениями 
нежилого назначения в г. Петушки, 
а также трёхэтажный многоквартир-
ный жилой дом в пос. городищи.

начато строительство многоквар-
тирного жилого дома в г. костерёво.

По программе расселения из 
аварийного и ветхого жилья в Пе-
тушинском районе расселено 130 
семей. для этого построено 3 много-
квартирных дома (2 дома  - в г. По-
кров и 1 – в пос. городищи). Эта ра-
бота будет продолжена.

с 2017 г. в области реализуется 
приоритетный проект «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды». Петушинский район включён в 
программу с 2018 года, и в этом году 
будут благоустроены 4 дворовые 
территории (3 - в г. Петушки и 1 - в г. 
костерёво), а также 1 общественная 
(сквер у тц «атак» в г. Петушки). все-
го в течение 5 ближайших лет на ре-
ализацию мероприятий программы 
будет направлено 2,3 млрд руб.

в областную адресную програм-
му «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в 2018 
- 2022 годах» включены 4 муници-
пальных  образования  Петушинско-
го района: мо «город Петушки», мо 

«город Покров», мо «город косте-
рёво», мо «Посёлок городищи».  

Планируется к расселению 20 
мкд – 387 человек (в т. ч. в г. Покров 
– 226 человек; г. костерёво - 124 че-
ловека, город Петушки - 15 человек 
и пос. городищи – 22 человека).

в 2018 году планируется осуще-
ствить замену 8 трансформаторов, 
провести реконструкцию 36,82 км 
линий электропередач вл 0,4 кв в 23 
населённых пунктах Петушинского 
района, произвести установку 4 ре-
клоузеров на высоковольтных лини-
ях электропередач.

в 2018 г. предусмотрено стро-
ительство автомобильной дороги 
костино - новый спас, протяжённо-
стью 2,181 км, с асфальтобетонным 
покрытием, и строительство авто-
мобильной дороги для многодетных 
семей в городе Покров, южнее ул. 
Пролетарская, протяжённостью 1,7 
км с асфальтобетонным покрытием.

актуальной темой, требующей 
скорейшего решения, является обе-
спечение стабильной работы обще-
ственного транспорта – нами на-
мечено кардинальное изменение 
подходов к решению этой важней-
шей проблемы.

ПрИрода ПетушИНсКоГо 
райоНа – Наше БоГатство
для создания комфортных усло-

вий проживания населения террито-
рии необходима благоприятная эко-
логическая обстановка. мы помним, 
что главное – сохранить природную 
среду. мы будем уделять особое вни-
мание сохранению чистоты атмос-
ферного воздуха, лесных и водных 
ресурсов; контролировать сбор, 
переработку и утилизацию бытовых 
и иных отходов. территория района 
будет избавлена от стихийных и не-
санкционированных свалок.

наши города, посёлки и деревни 
должны стать чистыми и зелёными 
территориями.

БЛаГоПоЛуЧИе КаЖдой сеМЬИ
абсолютный приоритет нашей 

деятельности – благополучие каж-
дой семьи. в территории работает 
система мер социальной поддержки 
семьи, материнства и детства.  

всего за 5 лет на социальную по-
литику направлено 444 млн 855 тыс. 
рублей. за этот период жилищные 
условия улучшили 148 семей, в 2018 
г. - 11 семей, а до конца года улучшат 
ещё 20 семей.

для поддержки и стимулирования 
приёмных семей в районе действуют 
различные социальные гарантии.

в рамках поддержки много-
детных семей получила бесплатно 
землю для строительства дома 161 
многодетная семья.

Партия «единая россия» вы-
ступает за то, чтобы поднять статус 
семьи, статус матери и моральными, 
и материальными стимулами.

уваЖеНИе И ЗаБота
сейчас в Петушинском районе 

реализуются программы помощи 
ветеранам, одиноким пожилым лю-
дям, инвалидам. за 2017 г. выплаче-
но различных видов социальных по-
собий на сумму свыше 277 млн руб. в 
первом полугодии 2018 г. сумма вы-
плат составила свыше 106 млн руб.

статус пожилых людей в обществе 
должен повыситься в соответствии с их 
опытом и жизненной мудростью. на 
предприятиях, в организациях района 
необходимо создавать консультатив-
ные органы – советы старейшин, со-
веты ветеранов. старшее поколение 
должно чувствовать свою востребо-
ванность в новых условиях жизни.

ГЛавНый ПрИорИтет - ЧеЛовеК
основа благополучия – здо-

ровье. важнейшей своей задачей 
Партия «единая россия» видит 
внедрение принципов здорового 
образа жизни. мы – партия людей, 
ответственно относящихся к своему 
здоровью и здоровью жителей.

наша задача – сформировать си-
стему здравоохранения, дружелюб-
ную человеку.

за последние 5 лет построено 2 
модульных ФаПа: в д. н. аннино и п. 
труд, отремонтировано 15 ФаПов.

всего за 5 лет на здравоохране-
ние направлено около 200 млн руб.: 
в 2012 г. - 31 млн руб.; в 2017 г. - 34 
млн руб. (рост на 109%). в 2018 г. за-
планировано выделить 41 млн руб. 

в ближайшей перспективе стро-
ительство новых Фапов в д. крутово 
и д. ст. омутищи, а также строитель-
ство амбулаторного центра гемоди-
ализа в г. Покров до 2020 года.

необходимо продолжать укре-
пление материально-технической 
базы здравоохранения. в кратчай-
шие сроки следует улучшить ситу-
ацию с кадровым обеспечением 
отрасли, прекратить отток наших 
врачей и медицинского персонала в 
соседние территории.

важная задача – приобщение 
людей, в особенности молодёжи, к 
здоровому образу жизни и, прежде 
всего, к физкультуре и спорту.

в Петушинском районе отре-
монтированы спортзалы в 2 школах. 
Построены 4 спортивные площадки, 
в настоящее время идёт подготовка 
к строительству ещё одной универ-
сальной спортивной площадки.

мы ставим ключевой задачей 
обеспечение полной доступности 
спортивных залов и сооружений для 
всех категорий граждан: от ребён-
ка до пенсионера. сделано немало: 
мы построили физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «олимпи-
ец», строим спортивные  площадки. 
но впереди – большая работа. Под 
эгидой местного отделения Партии 
«единая россия» планируется стро-
ительство спортивных объектов – та-
ких, как центр спортивной борьбы в 
Петушках, Фок в г. Покров, а также 
универсальные спортивные комплек-
сы в г. костерёво и п. городищи. Про-
должится развитие материально-тех-
нической базы учреждений спорта. 
современные спортивные площадки 
- обязательный атрибут инфраструк-
туры, формирующей будущего чело-
века, нормой для которого является 
духовное и физическое развитие, от-
каз от вредных привычек, активная 
пропаганда здорового образа жизни.

КаЧествеНое совреМеННое 
оБраЗоваНИе

развитие человека, создание ус-
ловий для реализации его способно-
стей - ради этого, в конечном счёте, 
должно работать государство и его 
институты. именно социальные нуж-
ды граждан мы признаём как перво-
степенные и приоритетные. среди 
них: особое внимание сфере обра-
зования, как генерации, готовящей 
главное достояние и богатство нации 
– ребёнка. сельские школы района ос-
нащены 7 собственными автобусами. 
за 5 лет в районе отремонтировано 
и реконструировано 4 детских сада, 
введено 498 дополнительных мест. 
благодаря этому на протяжении по-
следних 5 лет в Петушинском районе 
отсутствует очерёдность в дошколь-
ных образовательных организациях. 
заканчивается реконструкция Пету-
шинской средней школы № 1, объ-
ём средств, направленных на рекон-
струкцию - 320 млн руб. Предстоит 
продолжить капитальный ремонт и 
реконструкцию школ района и учреж-
дений дошкольного образования.

мы планируем до 2023 г. постро-
ить школу-сад в д. глубоково на 300 
мест школьных и 95 садовских (до 
2020 года) и школу в г. Покров на 
1100 мест в период 2021-2023 гг.

в 2018 г. в Петушинском районе 
окончили школу 273 одиннадцати-
классника, из них 36 являются ме-
далистами; наши школьники посто-
янно занимают призовые места на 
различных олимпиадах.

наше образование – одно из 
лучших в области, это – несомненная 
заслуга наших опытных и трудолю-
бивых педагогов.

мы выступаем за целевое ис-
пользование ресурсов, накаплива-
емых за счёт инвестиционной ак-
тивности в нашей территории, на 
укрепление материально-техниче-
ской базы образования.

наша цель – дальнейшее не-
уклонное повышение качества рай-
онного образования.

ПредвыБорНаЯ ПроГраММа МестНоГо отдеЛеНИЯ всероссИйсКой ПоЛИтИЧесКой 
ПартИИ «едИНаЯ россИЯ» ПетушИНсКоГо райоНа На выБораХ деПутатов совета 

НародНыХ деПутатов ПетушИНсКоГо райоНа И доПоЛНИтеЛЬНыХ выБораХ деПутатов 
ПетушИНсКоГо И НаГорНоГо сеЛЬсКИХ ПосеЛеНИй 9 сеНтЯБрЯ 2018 Года
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оплачено из избирательного фонда канди-
дата в депутаты совета народных депутатов 

Петушинского района владимирской об-
ласти седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 д. в. старкова.

Партия «единая россия» бу-
дет добиваться того, чтобы престиж 
профессии педагога был надёжно 
обеспечен достойной и справед-
ливой оплатой его труда, мерами 
социальной защиты. для притока и 
закрепления учителей в школах мы 
будем способствовать решению их 
жилищных проблем, вопросов ме-
дицинского обслуживания.

считаем необходимым всеми 
средствами повышать обществен-
ное признание работы учителя, как 
ключевого звена формирования 
российской гражданственности.

МоЛодЁЖЬ – Наше БудуЩее 
мы гордимся нашей молодёжью!
важнейшее направление дея-

тельности Партии «единая рос-
сия» – создание условий для само-
реализации молодого поколения, 
начиная с самых маленьких наших 
сограждан, которые должны иметь 
возможность посещать детские 
сады, учиться в отремонтированных 
школах с использованием самых со-
временных учебных материалов.

готовность молодых людей уже 
сегодня стать полезными и значи-
мыми членами общества встретит 
нашу поддержку и помощь.

Прежде всего, это помощь в 
обеспечении качественным и до-
ступным образованием, возмож-
ностями для реализации активной 
жизненной позиции.

мы создадим все возможности 
для формирования культурного 
общества, откроем людям новые 
возможности для развития своих 
увлечений и талантов.

не менее значимым является и 
досуговая инфраструктура наших 
населённых пунктов, требующая 
назревшего обновления. 

на модернизацию и оснащение 
муниципальных объектов культуры 
направлено 4,7 млн руб. Приоб-
ретены музыкальные инструменты 
для пяти детских школ искусств рай-
она на сумму 4,7 млн руб.

всего за 5 лет на культуру на-
правлено 260 млн. в 2017 г. – 51,8 
млн руб. (рост по сравнению с 2012 
г. на 255 %), в 2018 г. запланирова-
но выделить 179,7 млн руб.

вМесте Мы сдеЛаеМ БоЛЬше
у нас есть компетентная коман-

да, способная реализовать нашу 
программу. однако это не просто 
программа местного отделения Пар-
тии «единая россия». успех возмо-
жен лишь тогда, когда в целях разви-
тия нашего района объединятся все 
его жители. Это не просто призыв, 
это приглашение к напряжённой со-
вместной работе на благо нашей с 
вами малой родины. недостаточно 
продекларировать программу, её 
необходимо еще и реализовать, и 
мы знаем, как это сделать.

мы готовы объединить людей 
для развития и успеха нашего Пету-
шинского района.

Петушинский район продолжа-
ет своё движение вперёд. для этого 
в районе есть сильная и эффектив-
ная команда единомышленников. 
и мы хотим, чтобы, выбирая, вы 
знали, что мы сделаем всё от нас 
зависящее, чтобы жизнь в Пету-
шинском районе была комфортной 
и безопасной.

9 сентября 2018 г. вам предсто-
ит выбрать путь, по которому будет 
развиваться Петушинский район, вы-
брать команду, которая будет рабо-
тать в районе и нести ответственность 
за его судьбу и судьбу его жителей.

мы заверяем жителей района, 
что распоряжаться инструментами 
принятия решений будем только в 
ваших интересах. мы верим, что вы 
выберете настоящую команду про-
фессионалов – команду развития 
района, которые умеют работать и 
знают, в каком направлении должен 
развиваться наш любимый район!

Предвыборная программа 
принята Политическим советом 
местного отделения Партии «еди-
ная россия» Петушинского райо-
на 24 августа 2018 г.,  согласована с 
Политическим советом владимир-
ского регионального отделения 
всероссийской политической пар-
тии «единая россия» 23 августа 
2018 г.

Окончание. Начало на стр. 2.

26 августа в 17.24 в центр 
управления в кризисных си-
туациях главного управления 
мчс россии по владимирской 
области поступило сообщение 
о загорании сарая по адресу: 
г. Петушки, ул. маяковского, у 
дома № 4. на место незамед-
лительно выехали пожарные 
подразделения Петушинского 
гарнизона. Полностью пожар 
был ликвидирован в 18.19. 
общая площадь пожара соста-
вила 50 кв. м. Пострадавших 
нет. к ликвидации послед-
ствий  пожара привлекались 
семь человек и три единицы 
техники.

главное управление мчс 
россии по владимирской об-

ласти напоминает жителям 
региона о необходимости со-
блюдения правил пожарной 
безопасности! в случае не-
обходимости обращайтесь 
на телефон доверия 8 (4922) 
39-99-99, а также по телефо-
нам спасения «01» или «101».

ПаМЯтИ уЧИтеЛЯ И друГа
ушла из жизни КуЗНеЦова валентина Михайловна.
родилась она в деревне 

аннино нашего района в 1935 
году. в детстве ей пришлось 
пережить тяжёлые военные 
годы. но у неё было огромное 
желание учиться, и валентина 
поступает в Покровское педа-
гогическое училище. По окон-
чании его она становится учи-
телем физкультуры – сначала 
в школе № 1, потом в школе 
№ 4, а в последующие годы, до 
выхода на пенсию преподаёт 
физкультуру и географию в 
школе-интернате, теперь это 
гимназия № 17 нашего города.

где бы ни работала вален-
тина михайловна, везде она 
оставляла добрый след в серд-
цах учеников и коллег.

ученики постарше запом-
нили её великолепно исполня-
ющей упражнения на брусьях, 
её «шпагаты», игру в баскет-
бол, волейбол; с удовольстви-

ем водила она учеников в по-
ходы, на экскурсии, готовила к 
игре «зарница», где команда 
одерживала победы. 

а какими увлекательными 
были её уроки краеведения! 
многое она знала сама, запо-
минала и записывала рассказы 
односельчан, рассказы отца, 
который всю войну колесил за 
баранкой своей «полуторки».

доброжелательная, зна-
ющая. отзывчивая, хлебо-
сольная. не случайно много 
лет возглавляла она профсо-
юзный комитет школы. у 
валентины михайловны за-
мечательные дети, внуки, 
правнуки. 

светлая память вам и цар-
ствие небесное, наша дорогая 
валентина михайловна!

Ученики и учителя 
гимназии № 17 г. Петушки.

вНИМаНИю ЖеНЩИН, НаХодЯЩИХсЯ 
в отПусКе По уХоду За реБЁНКоМ!

гку во «цзн города Пе-
тушки» приглашает женщин, 
находящихся в отпуске по 
уходу за ребёнком до 3-х лет 
и состоящих в трудовых от-
ношениях с работодателем, 
пройти обучение по следую-
щей дистанционной образо-
вательной программе:

«1с: бухгалтерия 8». Прак-
тическое освоение бухгалтер-
ского учёта с самого начала.

обучение проводится за 
счёт средств регионального 
бюджета.

начало обучения плани-
руется в первой декаде сен-
тября 2018 г.

обращаться по адресу: г. Петушки, ул. Новая, д. 8, 
тел. 8 (49243) 2-25-29, тюрева дарья алексеевна.

до окончания школьных 
каникул остаются считан-
ные деньки. Наверняка, вы 
уже купили форму, рюкзак и 
тетрадки. теперь самое вре-
мя позаботиться о здоровье 
школьника.

Что необходимо сделать 
в последнюю неделю летних 
каникул, рассказывает веду-
щий эксперт Центра моле-
кулярной диагностики CMD 
Центрального НИИ эпидемио-
логии Марина вершинина.

ввестИ реЖИМ дНЯ
скорее всего, все летние ме-

сяцы ребенок вставал и ложился 
когда хотел. но в конце августа 
уже было бы неплохо постепен-
но вводить режим дня, прибли-
женный к школьному. Это значит 
- просыпаться задолго до полу-
дня и ложиться спать примерно 
в то время, в какое придётся де-
лать это с началом учебного года.

напомним нормы сна для 
школьников:

– для тех, кто учится в на-
чальной школе – 10 - 10,5 часа;

– с 5 по 7 классы – 10,5 часа;
– 8–9 классы — 9 – 9,5 часа;
– 10–11 классы — 8 – 9 часов.
Первоклассникам рекомен-

дуется дополнительный днев-
ной сон до 2 часов.

так что не стоит обещать 
будущему первокласснику, что 

«когда пойдёшь в школу,  спать 
днём не будешь». наоборот, 
настраивайте его на то, что 
«тихий час» после уроков будет 
очень кстати.

ПроверИтЬ остроту ЗреНИЯ
офтальмологи утверждают, 

что к окончанию школы до 40 
процентов учащихся имеют про-
блемы со зрением. интенсивная 
нагрузка при чтении и письме, 
недостаточное освещение, нару-
шение осанки, а также недоста-
точная физическая активность 
- всё это плохо сказывается на 
здоровье глаз и способствует 
снижению остроты зрения.

обязательный осмотр оф-
тальмолога предусмотрен лишь 
для школьников определённо-
го возраста – в 6-7 лет, 10, 13 и 
15-17 лет. но если вы заметили, 
что ребёнок стал часто прищу-
риваться или испытывает труд-
ности при чтении текста на рас-
стоянии, откладывать визит к 
офтальмологу не нужно.

будущему первокласснику 
необходимо пройти и других 
специалистов: отоларинголо-
га, невролога, эндокринолога, 
хирурга... врачи узких специ-
альностей осматривают школь-
ников только в определённые 
возрастные периоды. Поэтому 
если вас что-то беспокоит, луч-
ше обратиться к нужному спе-
циалисту перед началом ин-
тенсивных занятий.

будет нелишним провести и 
лабораторное обследование.

5 НаИБоЛее ваЖНыХ 
аНаЛИЗов

Исследование на энтеро-
биоз (соскоб) и анализ кала 

на яйца гельминтов. Это клас-
сические болезни грязных рук, 
инфекция в основном распро-
странена среди детей от 3 до 
14 лет. результаты этих иссле-
дований пригодятся не только 
для школы и детского сада, но 
и при оформлении справки для 
посещения бассейна (действи-
тельны 3 месяца).

Клинический анализ кро-
ви позволяет оценить количе-
ственный состав клеток крови. 
среди них выделяют 3 основ-
ных популяции. 

Эритроциты – небольшие 
клетки, основная задача ко-
торых - транспорт кислорода 
в ткани и углекислого газа из 
тканей. Эритроциты выполня-
ют свою функцию благодаря   
наличию особого биохимиче-
ского соединения - гемоглоби-
на. снижение концентрации 
эритроцитов и/или гемоглоби-
на  – очень веский повод обра-
титься к врачу.

следующая группа клеток 
крови – лейкоциты, «белые 
клетки крови». основная об-
щая функция лейкоцитов – 
обеспечение защиты организ-
ма. выявленные нарушения 
могут свидетельствовать о вос-
палении, течении инфекцион-
ного процесса, аллергической 
реакции и многих других со-
стояниях.

третий вид клеток крови - 
тромбоциты – участвуют в про-
цессе свёртывания крови. 

в состав клинического ана-
лиза крови часто включают и 
ещё один очень важный пока-
затель – соЭ (скорость оседа-
ния эритроцитов). Это лабора-
торный маркер воспаления.

анализ следует сдавать на-
тощак, последний приём пищи 
должен быть накануне вечером 
(за 8-12 часов до взятия крови 
на анализ). Под пищей подразу-
меваются и напитки в виде 
кофе, соков, какао. а вот про-
стую воду ребёнку дать можно. 

общий анализ мочи – один 
из самых важных анализов 
при подозрении на патологию 
органов мочевыделительной 
системы (почек, мочевого пу-
зыря, уретры). кроме того, 
очень многие заболевания, свя-
занные с нарушением обмена 
веществ, также приводят к из-
менениям показателей общего 
анализа мочи ещё до появле-
ния симптомов, что делает это 
исследование незаменимым 
инструментом для диагностики.   

Исследование уровня 
глюкозы в крови («кровь на 
сахар»). Это наиболее важный 
показатель при диагности-
ке сахарного диабета 1 типа. 
учитывая серьёзность заболе-
вания и бессимптомное нача-
ло болезни, значимость этого 
показателя для сохранения 
здоровья трудно переоценить. 
анализ крови на глюкозу сда-
ют строго натощак.

Помните, что начало обу-
чения в школе – очень трудное 
время, связанное с резким уве-
личением нагрузки и способ-
ствующее снижению сопротив-
ляемости организма для всех 
без исключения заболеваний. 
будьте внимательны к своему 
ребёнку. рациональный режим 
дня и отдыха, сбалансирован-
ное питание и ежедневные про-
гулки на свежем воздухе – луч-
шее для сохранения здоровья!

По «ГорЯЧИМ сЛедаМ» 
утром 21 августа в дежур-

ную часть омвд россии по 
Петушинскому району по-
ступило сообщение о совер-
шении грабежа в отношении 
86-летней жительницы го-
рода Покров. Пенсионерка 
пояснила, что по дороге из 
магазина домой к ней подо-
шёл неизвестный мужчина и 
резко выхватил сумку, в кото-
рой находились мобильный 
телефон, документы, коше-
лёк с деньгами и продукты 
питания. с похищенным зло-
умышленник скрылся. Причи-
нённый материальный ущерб 
пожилая женщина оценила в 
6 тысяч рублей.

По «горячим следам» опе-
ративники уголовного розыска 
задержали по подозрению в со-
вершении преступления 27-лет-
него безработного местного жи-
теля. реализовать похищенное 
имущество мужчина не успел.

Фигурант дал признатель-
ные показания. отделением 
дознания Петушинского омвд 
в отношении 27-летнего жите-
ля города Петушки возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 
161 ук рФ (грабёж). Подозре-
ваемый находится под подпи-
ской о невыезде.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Скоро в школу: что необходимо сделать до конца каникул
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органов местного
самоуправления

Петушинского района
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Вестник
ИЗвеЩеНИе о ПроведеНИИ ауКЦИоНа

комитет по управлению имуществом Петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации Петушинского района от 17.05.2018 
№ 988, сообщает о проведении аукциона по прода-
же следующих земельных участков, расположен-
ных: владимирская область, Петушинский район, 
мо г. Покров (городское поселение), г. Покров, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования - индивидуальное 
жилищное строительство, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образова-
ния «Петушинский район» владимирской области:

лот № 1 - земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:030128:335, площадью 1200 кв.м;

лот № 2 - земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:030128:336, площадью 1200 кв.м;

лот № 3 - земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:030128:337, площадью 1200 кв.м;

лот № 4 - земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:030128:338, площадью 1200 кв.м;

лот № 5 - земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:030128:339, площадью 1200 кв.м;

лот № 6 - земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:030128:340, площадью 1200 кв.м;

лот № 7 - земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:030128:341, площадью 1200 кв.м;

лот № 8 - земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:030128:342, площадью 1200 кв.м;

лот № 9 - земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:030128:343, площадью 1200 кв.м;

лот № 10 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:030128:344, площадью 1200 кв.м;

лот № 11 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:030128:345, площадью 1100 кв.м.      

аукцион проводится 02 октября 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: 

346 000,00 (триста сорок шесть тысяч) рублей за 
земельный участок – лот № 1;

346 000,00 (триста сорок шесть тысяч) рублей за 
земельный участок – лот № 2;

346 000,00 (триста сорок шесть тысяч) рублей за 
земельный участок – лот № 3;

346 000,00 (триста сорок шесть тысяч) рублей за 
земельный участок – лот № 4;

346 000,00 (триста сорок шесть тысяч) рублей за 
земельный участок – лот № 5;

346 000,00 (триста сорок шесть тысяч) рублей за 
земельный участок – лот № 6;

346 000,00 (триста сорок шесть тысяч) рублей за 
земельный участок – лот № 7;

346 000,00 (триста сорок шесть тысяч) рублей за 
земельный участок – лот № 8;

346 000,00 (триста сорок шесть тысяч) рублей за 
земельный участок – лот № 9;

346 000,00 (триста сорок шесть тысяч) рублей за 
земельный участок – лот № 10;

317 000,00 (триста семнадцать тысяч) рублей за 
земельный участок – лот № 11.

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

69 200,00 (шестьдесят девять тысяч двести) 
рублей за земельный участок – лот № 1;

69 200,00 (шестьдесят девять тысяч двести) 
рублей за земельный участок – лот № 2;

69 200,00 (шестьдесят девять тысяч двести) 
рублей за земельный участок – лот № 3;

69 200,00 (шестьдесят девять тысяч двести) 
рублей за земельный участок – лот № 4;

69 200,00 (шестьдесят девять тысяч двести) 
рублей за земельный участок – лот № 5;

69 200,00 (шестьдесят девять тысяч двести) 
рублей за земельный участок – лот № 6;

69 200,00 (шестьдесят девять тысяч двести) 
рублей за земельный участок – лот № 7;

69 200,00 (шестьдесят девять тысяч двести) 
рублей за земельный участок – лот № 8;

69 200,00 (шестьдесят девять тысяч двести) 
рублей за земельный участок – лот № 9;

69 200,00 (шестьдесят девять тысяч двести) 
рублей за земельный участок – лот № 10;

63 400,00 (шестьдесят три тысячи четыреста) 
рублей за земельный участок – лот № 11.

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

10 380,00 (десять тысяч триста восемьдесят) 
рублей за земельный участок – лот № 1;

10 380,00 (десять тысяч триста восемьдесят) 
рублей за земельный участок – лот № 2;

10 380,00 (десять тысяч триста восемьдесят) 
рублей за земельный участок – лот № 3;

10 380,00 (десять тысяч триста восемьдесят) 
рублей за земельный участок – лот № 4;

10 380,00 (десять тысяч триста восемьдесят) 
рублей за земельный участок – лот № 5;

10 380,00 (десять тысяч триста восемьдесят) 
рублей за земельный участок – лот № 6;

10 380,00 (десять тысяч триста восемьдесят) 
рублей за земельный участок – лот № 7;

10 380,00 (десять тысяч триста восемьдесят) 
рублей за земельный участок – лот № 8;

10 380,00 (десять тысяч триста восемьдесят) 
рублей за земельный участок – лот № 9;

10 380,00 (десять тысяч триста восемьдесят) 
рублей за земельный участок – лот № 10;

9 510,00 (девять тысяч пятьсот десять) рублей за 

земельный участок – лот № 11.
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:

-   максимальная мощность – 15 (пятнадцать) квт; 
-   категория надежности -  III  (третья);
-   точка присоединения  - вл-0,4 кв вновь стро-

ящейся ктП;
-   срок подключения (технологического присо-

единения) объекта капитального
    строительства к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения – 4 месяца с момента заключе-
ния договора; 

-  срок действия технических условий и догово-
ра – 2 года.

-  информацию о плате за подключение (техно-
логическое присоединение) – в соответствии с п. 17  
постановления Правительства рФ от 27.12.2004 № 
861 (ред. от 04.12.2017)  плата за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 
квт включительно (с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимаю-
щих устройств) устанавливается исходя из стоимо-
сти мероприятий по технологическому присоеди-
нению в размере не более 550 рублей.

8. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 28 августа 2018 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе –28 сентября 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 –01 октября 2018 года в 10 час. 00 
мин. по московскому времени по адресу: г. Петуш-
ки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов аук-
циона –02 октября 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 01 октября 2018 года.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

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

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

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

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

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

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

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

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

5. определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

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

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

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

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

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

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

та по управлению  имуществом Петушинского 
района а.в. Курбатов

ИНФорМаЦИоННое сооБЩеНИе  

администрация Петушинского района вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
российской Федерации:

1. земельный участок площадью 817 кв. м.,  в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. леоново Петушин-
ского района владимирской области, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 400 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. новые ому-
тищи Петушинского района владимирской обла-
сти, категория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 875 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Пекша Пе-
тушинского района владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 423 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. головино 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 450 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д.  головино 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

6. земельный участок площадью 850 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. головино 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

7. земельный участок площадью 850 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. головино.

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

 способ подачи заявлений – письменно, 
лично (или через представителя по доверенности) 
либо почтовым отправлением.

дата окончания приема заявлений – по истече-
нии тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего извещения. 

адрес и время приема граждан для подачи за-
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. Петушки, владимирской области, совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 10, в рабочие дни с 9-00 
до 16-00. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации Петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрациис.Б. веЛИКоЦКИй

террИторИаЛЬНаЯ  ИЗБИратеЛЬНаЯ  КоМИссИЯ ПетушИНсКоГо  райоНа 
ПостаНовЛеНИе 02.08.2018 № 324

о проведении досрочного голосования на вы-
борах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований Петушинского района в 
единый день голосования 9 сентября 2018 года 

руководствуясь статьей 65 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-Фз «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан российской Федерации», статьей 
65 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз «избирательный кодекс владимирской об-
ласти», на основании методических рекомендаций 
о проведении досрочного голосования в поме-
щениях комиссий на выборах в органы государ-
ственной власти субъектов российской Федерации, 
органы местного самоуправления, референдуме 
субъекта российской Федерации, местном рефе-
рендуме, одобренных постановлением централь-
ной избирательной комиссии российской Феде-
рации от 04.06.2014 № 233/1480-6,  постановлений 
избирательной комиссии владимирской области 
от 26.10.2006  № 160 «о возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Петушинский  район»  на территориальную 
избирательную  комиссию Петушинского района», 
от 29.12.2014  № 181 «о возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального образо-
вания «нагорное сельское поселение» на террито-
риальную избирательную  комиссию Петушинского 
района», от 24.05.2015  № 68 «о возложении полно-
мочий избирательной комиссии муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение 
Петушинского района владимирской области» на 
территориальную избирательную  комиссию Пету-
шинского района», постановлений территориаль-
ной  избирательной комиссии Петушинского райо-
на от 09.06.2018 № 100 «о возложении полномочий  
окружной избирательной комиссии одномандат-

ного избирательного округа № 2 по дополнитель-
ным выборам депутата совета народных депутатов 
нагорного сельского поселения четвертого  созыва 
на территориальную избирательную комиссию Пе-
тушинского района»,  от 09.06.2018 № 101 «о воз-
ложении полномочий  окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов 
№№ 1, 6 по дополнительным выборам депутатов 
совета народных депутатов Петушинского  сельско-
го поселения Петушинского района владимирской 
области четвертого  созыва на территориальную 
избирательную комиссию Петушинского района»,   
от 09.06.2018 № 102  « о возложении полномочий  
окружных избирательных комиссий одномандат-
ных избирательных округов №№ 1-19 по выборам 
депутатов совета народных депутатов Петушинско-
го района владимирской области седьмого  созыва    
на территориальную избирательную комиссию 
Петушинского района» территориальная        изби-
рательная       комиссия       Петушинского района, 
постановляет:

1. При проведении выборов депутатов совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва, дополнитель-
ных выборов депутатов совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения Петушинского 
района владимирской области четвертого созыва 
по одномандатным избирательным округам №№ 
1,6 и дополнительных выборов депутата совета 
народных депутатов нагорного сельского поселе-
ния Петушинского района владимирской области 
четвертого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2 в единый день голосования 
9 сентября 2018 года избирателю, который в день 
голосования по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной дея-
тельности, выполнение государственных и обще-
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ственных обязанностей, состояние здоровья и 
иные уважительные причины) будет отсутствовать 
по месту своего жительства и не сможет прибыть 
в помещение для голосования на избирательном 
участке, на котором он включен в список избирате-
лей, предоставляется возможность проголосовать 
досрочно в помещении территориальной избира-
тельной комиссии Петушинского  района с 29 авгу-
ста по 8 сентября 2018 года по адресу: 601144, вла-
димирская область, Петушинский  район, г.Петушки 
, ул. советская площадь, д. 5, каб.21.

2. утвердить график работы территориальной 
избирательной комиссии, организующей проведе-
ние досрочного голосования (прилагается).

3. Перед входом в помещение территори-
альной избирательной комис-сии Петушинского 
района и участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 150-162, 164-173, 175-
181,183-202, 204-208  разместить объявление о 
дате, времени и месте проведения досрочного го-
лосования, а также краткую справочную информа-
цию с указанием причин, при наличии которых из-
биратель вправе проголосовать досрочно согласно 
пункту 1 статьи 65 закона владимирской области от 
13.02.2003 № 10-о «избирательный кодекс влади-
мирской области».

4. не позднее дня, предшествующего дню на-
чала проведения досрочного голосования в поме-

щении территориальной избирательной комиссии 
Петушинского разместить решение, в котором ут-
верждается график дежурства не менее двух чле-
нов избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, организующих проведение голосования в 
каждый из дней проведения досрочного голосова-
ния в помещении территориальной избиратель-
ной комиссии Петушинского района. 

5. своевременно оборудовать и оснастить поме-
щение территориаль-ной избирательной комиссии 
Петушинского  района для проведения досрочного 
голосования, в соответствии с требованиями пункта 2 
статьи 62 закона владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-оз «избирательный кодекс владимирской об-
ласти», с учетом возможности присутствия при про-
ведении досрочного голосования всех членов комис-
сии, наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 4 
статьи 21 указанного закона владимирской области.

6.  опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.а. Кузьмина

секретарь 
избирательной комиссии о.ю. шешина

 террИторИаЛЬНаЯ  ИЗБИратеЛЬНаЯ  КоМИссИЯ ПетушИНсКоГо райоНа 
ПостаНовЛеНИе 03.08.2018 № 342

о регистрации соловьевой галины васильевны 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
Петушинского района владимирской области седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 18

Проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов Петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по   одномандатному изби-
рательному округу № 18 соловьевой галиной васи-
льевной документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избирательную 
комиссию Петушинского района, на которую возло-
жены полномочия окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа №18 по 
выборам депутатов  совета народных депутатов Пе-
тушинского района владимирской области седьмого 
созыва  территориальная избирательная комиссия  
Петушинского района ,  установила следующее.

кандидатом в депутаты совета народных де-
путатов Петушинского сельского поселения Пету-
шинского района владимирской области четвер-
того созыва по   одномандатному избирательному 
округу  № 18 соловьевой галиной васильевной  на 
проверку были представлены подписные листы  в 
количестве 2 (двух), содержащие 16 (шестнадцать) 
подписей избирателей, согласно подтверждению о 
приеме документов от 25.07.2018.  

в результате проверки подписного листа ра-
бочая группа согласно данным, содержащимся в 
итоговом протоколе проверки подписных листов 
(прилагается), признала недостоверными и недей-
ствительными 2 (две) подписи избирателей по сле-
дующим основаниям.

2 (две) подписи признаны недействительными на 
основании подпункт «б», пункта 12 статьи 33 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «изби-
рательный кодекс владимирской области», в соответ-
ствии с которым недействительными признаются под-
писи лиц, не обладающих активным избирательным 
правом в соответствующем избирательном округе.

результаты проверки подписных листов за-
несены в ведомость проверки подписных листов 
№ 1 с указанием основания (причины) признания 
подписей избирателей недействительными и но-
меров папки, подписного листа и строки в подпис-
ном листе, в которых содержится каждая из таких 
подписей. По итогам проверки подписных листов с 
подписями избирателей в поддержку самовыдви-
жения кандидата соловьевой г.в.  составлен ито-
говый протокол, подписанный членами рабочей 

группы 28.07.2018 в 19 час. 00 мин. копия итогово-
го протокола передана кандидату соловьевой г.в. 
31.07.2018 лично. 

 для регистрации кандидату соловьевой гали-
не васильевне  необходи-мо было представить 13 
(тринадцать)  достоверных подписей избирателей.

Проверкой установлено, что из представлен-
ных кандидатом соловьевой галиной васильевной 
подписей недействительными являются 2 (две) под-
писи избирателей, соответственно достоверными 
являются 14 (четырнадцать) подписей избирателей.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, ча-
стью 2 статьи 31, статьей 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области», на основании по-
становления территориальной избирательной ко-
миссии Петушинского района от 09.06.2018 № 102 
«о возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-19 по выборам депутатов совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва    на террито-
риальную избирательную комиссию Петушинского 
района», территориальная избирательная комис-
сия Петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать соловьеву галину васи-
льевну , 1974 года рождения, место рождения – д. 
репихово Петушинского района владимирской 
области , сведения о месте жительства – влади-
мирская область Петушинский район поселок го-
родищи, высшее профессиональное образование, 
генерального директора общества с ограниченной 
ответственностью «текстильный комбинат «горо-
дищенская отделочная фабрика» кандидатом в де-
путаты совета народных депутатов Петушинского 
района владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 18, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения на основа-
нии представленных подписей избирателей. 

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 18 часов 20 минут. 

2. выдать кандидату соловьевой галине васи-
льевне удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.а. Кузьмина

секретарь 
избирательной комиссии о.ю. шешина

 террИторИаЛЬНаЯ  ИЗБИратеЛЬНаЯ  КоМИссИЯ  ПетушИНсКоГо райоНа 
ПостаНовЛеНИе 03.08.2018 № 343

о регистрации трошина александра алексан-
дровича кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов Петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 6 

Проверив  соответствие порядка выдвижения  
трошина александра александровича  кандидатом 
в депутаты совета народных депутатов Петушинско-
го района владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6 на 
выборах депутатов совета народных депутатов Пе-
тушинского района владимирской области седьмо-
го созыва в единый день голосования 09 сентября 
2018 года требованиям  закона владимирской об-
ласти от 13.02.2003 №10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области», а также достоверность 
сведений, содержащихся в документах, необходи-
мых для регистрации кандидата, в соответствии с 
пунктами 1 и 6 статьи 16 вышеуказанного закона,  
территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района руко-водствуясь постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 26.10.2006  № 160 «о возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Петушинский  район» на территориальную 
избирательную  комиссию Петушинского района», 
постановлением территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района от 09.06.2018 № 
102 « о возложении полномочий  окружных изби-
рательных комиссий одномандатных избиратель-
ных округов №№ 1-19 по выборам депутатов совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва  на территори-
альную избирательную комиссию  Петушинского 
района»     установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  Петушинского  района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 на выборах депутатов совета на-
родных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года  трошин алек-

сандр александрович  выдвинутый владимирским 
региональным отделением Политической партии 
лдПр – либерально-демократической партии рос-
сии , чей федеральный список по результатам выбо-
ров депутатов государственной думы Федерального 
собрания российской Федерации седьмого созыва 
был допущен к распределению депутатских манда-
тов, и предоставил в установленный срок необходи-
мые документы для выдвижения и регистрации.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Петушин-
ского  района   постановляет:

1. зарегистрировать трошина александра 
александровича, 1961 года рождения, место рож-
дения – пос. семёновский гусь-хрустального рай-
она владимирской области, проживающего – вла-
димирская область, Петушинский район город 
Петушки , образование профессиональное выс-
шее, пенсионер, кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов Петушинского района владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 выдвинутого влади-
мирским региональным отделением Политической 
партии лдПр- либерально-демократической пар-
тии россии. 

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 18 часов 25 минут. 

2. выдать кандидату трошину александру алек-
сандровичу  удостоверение установленного образ-
ца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.а. Кузьмина

секретарь 
избирательной комиссии о.ю. шешина

 террИторИаЛЬНаЯ  ИЗБИратеЛЬНаЯ  КоМИссИЯ ПетушИНсКоГо райоНа 
ПостаНовЛеНИе 03.08.2018 № 344

о регистрации герасименко олега валерье-
вича кандидатом в депутаты совета народных 

депутатов Петушинского района владимирской 
области седьмого  созыва по одномандатному 

избирательному округу № 18
Проверив соблюдение требований закона 

владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва по   одноман-
датному избирательному округу № 18 герасименко 
олегом валерьевичем документов для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации в территориаль-
ную избирательную комиссию Петушинского рай-
она, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 18 по выборам депутатов  
совета народных депутатов Петушинского района 
владимирской области седьмого созыва  террито-
риальная избирательная комиссия  Петушинского 
района ,  установила следующее.

кандидатом в депутаты совета народных де-
путатов Петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному из-
бирательному округу  № 18  герасименко олегом 
валерьевичем на проверку было представлено 16 
подписей избирателей в поддержку его выдвиже-
ния. в соответствии с пунктом 7 статьи 33 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз "из-
бирательный кодекс владимирской области" было 
проверено 17  подписей и недостоверными были 
признаны 0 подписей или 0 % подписей.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, ча-
стью 2 статьи 31, статьей 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области», на основании по-
становления территориальной избирательной ко-
миссии Петушинского района от 09.06.2018 № 102 
«о возложении полномочий  окружных избира-

тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-19 по выборам депутатов совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва    на террито-
риальную избирательную комиссию Петушинского 
района», территориальная избирательная комис-
сия Петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать герасименко олега ва-
лерьевича, 1989 года рождения, место рождения 
– поселок городищи Петушинского района влади-
мирской области , сведения о месте жительства 
– владимирская область Петушинский района по-
селок городищи, образование высшее   профес-
сиональное, начальника электроотдела  общества 
с ограниченной ответственностью «текстильный 
комбинат «городищенская отделочная фабрика»  
кандидатом в депутаты совета народных депута-
тов Петушинского района владимирской области 
седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 18, выдвинутого в порядке самовы-
движения на основании представленных подписей 
избирателей. 

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 18 часов 30 минут. 

2. выдать кандидату герасименко олегу вале-
рьевичу удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.а. Кузьмина

секретарь 
избирательной комиссии о.ю. шешина

 террИторИаЛЬНаЯ  ИЗБИратеЛЬНаЯ  КоМИссИЯ ПетушИНсКоГо райоНа 
ПостаНовЛеНИе 03.08.2018 № 345

о регистрации жестерева кирилла викторови-
ча кандидатом в депутаты совета народных депута-
тов Петушинского района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 13

Проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва по   одноман-
датному избирательному округу № 13 жестеревым 
кириллом викторовичем документов для уведом-
ления о выдвижении и регистрации в территори-
альную избирательную комиссию Петушинского 
района, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 13 по выборам депутатов  
совета народных депутатов Петушинского района 
владимирской области седьмого созыва  террито-
риальная избирательная комиссия  Петушинского 
района ,  установила следующее.

кандидатом в депутаты совета народных де-
путатов Петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному изби-
рательному округу  № 13  жестеревым кириллом 
викторовичем на проверку было представлено 17 
подписей избирателей в поддержку его выдвиже-
ния. в соответствии с пунктом 7 статьи 33 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз "из-
бирательный кодекс владимирской области" было 
проверено 17  подписей и недостоверными были 
признаны 0 подписей или 0 % подписей.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, ча-
стью 2 статьи 31, статьей 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 

кодекс владимирской области», на основании по-
становления территориальной избирательной ко-
миссии Петушинского района от 09.06.2018 № 102 
«о возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-19 по выборам депутатов совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва    на террито-
риальную избирательную комиссию Петушинского 
района», территориальная избирательная комис-
сия Петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать жестерева кирилла вик-
торовича, 1966 года рождения, место рождения 
– гор. москва, проживающего – владимирская 
область Петушинский района город Покров, про-
фессиональное образование отсутствует, директо-
ра  ооо акФ «владаудит»  кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов Петушинского района 
владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 13, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения на основании 
представленных подписей избирателей. дата реги-
страции –03 августа 2018 года, время регистрации 
18 часов 35 минут. 

2. выдать кандидату жестереву кириллу вик-
торовичу удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.а. Кузьмина

секретарь 
избирательной комиссии о.ю. шешина

 террИторИаЛЬНаЯ  ИЗБИратеЛЬНаЯ  КоМИссИЯ ПетушИНсКоГо райоНа 
ПостаНовЛеНИе 03.08.2018 № 346

о регистрации кузьмина дмитрия валерьевича  
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
Петушинского района владимирской области седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 13

Проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва по   одноман-
датному избирательному округу № 13 кузьминым 
дмитрием валерьевичем документов для уведом-
ления о выдвижении и регистрации в территори-
альную избирательную комиссию Петушинского 
района, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 13 по выборам депутатов  
совета народных депутатов Петушинского района 
владимирской области седьмого созыва  террито-
риальная избирательная комиссия  Петушинского 
района ,  установила следующее.

кандидатом в депутаты совета народных де-
путатов Петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному изби-
рательному округу  № 13  кузьминым дмитрием 
валерьевичем на проверку было представлено 17 
подписей избирателей в поддержку его выдвиже-
ния. в соответствии с пунктом 7 статьи 33 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз "из-
бирательный кодекс владимирской области" было 
проверено 17  подписей и недостоверными были 
признаны 0 подписей или 0 % подписей.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, ча-
стью 2 статьи 31, статьей 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области», на основании по-

становления территориальной избирательной ко-
миссии Петушинского района от 09.06.2018 № 102 
«о возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-19 по выборам депутатов совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва    на террито-
риальную избирательную комиссию Петушинского 
района», территориальная избирательная комис-
сия Петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать кузьмина дмитрия вале-
рьевича, 1977 года рождения, место рождения – г. 
волгоград, проживающего – владимирская область 
Петушинский района город Петушки, среднее про-
фессиональное образование, основное место ра-
боты, должность - муП «ремонтно-строительное 
управление» г. Петушки  водитель погрузчика в 
автотранспортном участке кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов Петушинского района 
владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 13, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения на основании 
представленных подписей избирателей. 

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 18 часов 40 минут. 

2. выдать кандидату кузьмину дмитрию вале-
рьевичу  удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.а. Кузьмина

секретарь 
избирательной комиссии о.ю. шешина

террИторИаЛЬНаЯ  ИЗБИратеЛЬНаЯ  КоМИссИЯ  ПетушИНсКоГо райоНа  
ПостаНовЛеНИе 03.08.2018 № 347

о регистрации мироновой татьяны алексан-
дровны кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов Петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 6

Проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва по   одноман-
датному избирательному округу № 6 мироновой 
татьяной александровной документов для уведом-
ления о выдвижении и регистрации в территори-
альную избирательную комиссию Петушинского 

района, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 6 по выборам депутатов  
совета народных депутатов Петушинского района 
владимирской области седьмого созыва  террито-
риальная избирательная комиссия  Петушинского 
района ,  установила следующее.

кандидатом в депутаты совета народных де-
путатов Петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному из-
бирательному округу  № 6 мироновой татьяной 
александровной  на проверку было представлено 
14 подписей избирателей в поддержку его выдви-
жения. в соответствии с пунктом 7 статьи 33 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз "из-



Вторник
28 августа 2018 года6 о Ф и ц и а л ь н а я  и н Ф о р м а ц и я  w w w. p e t u s h k i . i n fo

бирательный кодекс владимирской области" было 
проверено 14  подписей и недостоверными были 
признаны 0 подписей или 0 % подписей.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, ча-
стью 2 статьи 31, статьей 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области», на основании по-
становления территориальной избирательной ко-
миссии Петушинского района от 09.06.2018 № 102 
«о возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-19 по выборам депутатов совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва    на террито-
риальную избирательную комиссию Петушинского 
района», территориальная избирательная комис-
сия Петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать миронову татьяну алексан-
дровну, 1964 года рождения, место рождения – гор. 
осташков калининской обл. , проживающую – влади-
мирская область Петушинский района город Покров, 
высшее  профессиональное образование, сведения 

об основном  месте работы – общество с ограничен-
ной ответственностью «Покровский завод железобе-
тонных изделий» заведующий складом  кандидатом 
в депутаты совета народных депутатов Петушинского 
района владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения на основании 
представленных подписей избирателей. 

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 18 часов 45 минут. 

2. выдать кандидату мироновой татьяне алек-
сандровне   удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.а. Кузьмина

секретарь 
избирательной комиссии о.ю. шешина

 террИторИаЛЬНаЯ  ИЗБИратеЛЬНаЯ  КоМИссИЯ ПетушИНсКоГо райоНа 
ПостаНовЛеНИе 03.08.2018 № 348

о регистрации ефремова александра вячес-
лавовича кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов Петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 13

Проверив  соответствие порядка выдвижения  
ефремова александра вячеславовича  кандидатом 
в депутаты совета народных депутатов Петушин-
ского района владимирской области седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу 
№ 13 на выборах депутатов совета народных де-
путатов Петушинского района владимирской об-
ласти седьмого созыва в единый день голосования 
09 сентября 2018 года требованиям  закона влади-
мирской области от 13.02.2003 №10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области», а также 
достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, необходимых для регистрации кандидата, в 
соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16 вышеука-
занного закона,  территориальная избирательная 
комиссия Петушинского района руко-водствуясь 
постановлением избирательной комиссии влади-
мирской области от 26.10.2006  № 160 «о возложе-
нии полномочий избирательной комиссии муници-
пального образования «Петушинский  район» на 
территориальную избирательную  комиссию Пету-
шинского района», постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии Петушинского райо-
на от 09.06.2018 № 102 « о возложении полномочий  
окружных избирательных комиссий одномандат-
ных избирательных округов №№ 1-19 по выборам 
депутатов совета народных депутатов Петушинско-
го района владимирской области седьмого  созыва  
на территориальную избирательную комиссию  Пе-
тушинского района»     установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депу-
татов  Петушинского  района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 13 на выборах депутатов 
совета народных депутатов Петушинского района 
владимирской области седьмого созыва в единый 
день голосования 09 сентября 2018 года  ефремов 
александр вячеславович  выдвинутый региональ-

ным отделением Политической партии справед-
ливая россия во владимирской области, чей феде-
ральный список по результатам выборов депутатов 
государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации седьмого созыва был до-
пущен к распределению депутатских мандатов, и 
предоставил в установленный срок необходимые 
документы для выдвижения и регистрации.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Петушин-
ского  района  постановляет:

1. зарегистрировать ефремова александра 
вячеславовича, 1971 года рождения, место рожде-
ния – гор. барнаул алтайский край , проживающего 
– московская область, город ликино-дулево, об-
разование высшее профессиональное , основное 
место работы или службы, занимаемая должность 
– муниципальное автономное учреждение «центр 
детского отдыха «луч» орехово-зуевского муници-
пального района заместитель директора по без-
опасности кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов Петушинского района владимирской об-
ласти седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 13 выдвинутого региональным 
отделением Политической партии справедливая 
россия во владимирской области.

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 18 часов 50 минут. 

2. выдать кандидату ефремову александру 
вячеславовичу  удостоверение установленного об-
разца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.а. Кузьмина

секретарь 
избирательной комиссии о.ю. шешина

 террИторИаЛЬНаЯ  ИЗБИратеЛЬНаЯ  КоМИссИЯ ПетушИНсКоГо райоНа 
ПостаНовЛеНИе 03.08.2018 № 349

о регистрации рогова вячеслава михайловича  
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
Петушинского района владимирской области седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11

Проверив  соответствие порядка выдвижения  
рогова вячеслава михайловича    кандидатом в де-
путаты совета народных депутатов Петушинского 
района владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11 на 
выборах депутатов совета народных депутатов Пе-
тушинского района владимирской области седьмого 
созыва в единый день голосования 09 сентября 2018 
года требованиям  закона владимирской области от 
13.02.2003 №10-оз «избирательный кодекс влади-
мирской области», а также достоверность сведений, 
содержащихся в документах, необходимых для реги-
страции кандидата, в соответствии с пунктами 1 и 6 
статьи 16 вышеуказанного закона,  территориальная 
избирательная комиссия Петушинского района руко-
водствуясь постановлением избирательной комис-
сии владимирской области от 26.10.2006  № 160 «о 
возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования «Петушинский  рай-
он» на территориальную избирательную  комиссию 
Петушинского района», постановлением территори-
альной избирательной комиссии Петушинского рай-
она от 09.06.2018 № 102 « о возложении полномочий  
окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов №№ 1-19 по выборам депута-
тов совета народных депутатов Петушинского райо-
на владимирской области седьмого  созыва  на терри-
ториальную избирательную комиссию  Петушинского 
района»     установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  Петушинского  района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 11 на выборах депутатов совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва в единый день 

голосования 09 сентября 2018 года  рогов вячеслав 
михайлович выдвинутый региональным отделени-
ем Политической партии справедливая россия во 
владимирской области, чей федеральный список 
по результатам выборов депутатов государствен-
ной думы Федерального собрания российской 
Федерации седьмого созыва был допущен к рас-
пределению депутатских мандатов, и предоставил 
в установленный срок необходимые документы для 
выдвижения и регистрации.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Петушин-
ского  района  постановляет:

1. зарегистрировать рогова вячеслава михай-
ловича, 1954 года рождения, место рождения – г. 
таганрог  ростовской обл., проживающего – влади-
мирская область Петушинский район город По-
кров, образование высшее профессиональное , 
пенсионер  кандидатом в депутаты совета народ-
ных депутатов Петушинского района владимирской 
области седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 11выдвинутого региональ-
ным отделением Политической партии справедли-
вая россия во владимирской области.

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 18 часов 55 минут. 

2. выдать кандидату рогову вячеславу михай-
ловичу  удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.а. Кузьмина

секретарь 
избирательной комиссии о.ю. шешина

 террИторИаЛЬНаЯ  ИЗБИратеЛЬНаЯ  КоМИссИЯ ПетушИНсКоГо райоНа 
ПостаНовЛеНИе 03.08.2018 № 350

о регистрации Пырковой Юлии михайловны 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
Петушинского района владимирской области седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 15

Проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва по   одноман-
датному избирательному округу № 15 Пырковой 
Юлией михайловной документов для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации в территори-
альную избирательную комиссию Петушинско-
го района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа № 15 по выборам де-
путатов  совета народных депутатов Петушинского 
района владимирской области седьмого созыва  
территориальная избирательная комиссия  Пету-
шинского района,  установила следующее.

кандидатом в депутаты совета народных депута-
тов Петушинского района владимирской области седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному 

округу  № 15 Пырковой Юлией михайловной на про-
верку было представлено 18 подписей избирателей в 
поддержку его выдвижения. в соответствии с пунктом 
7 статьи 33 закона владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-оз "избирательный кодекс владимирской обла-
сти" было проверено 18  подписей и недостоверными 
были признаны 0 подписей или 0 % подписей.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, ча-
стью 2 статьи 31, статьей 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области», на основании по-
становления территориальной избирательной ко-
миссии Петушинского района от 09.06.2018 № 102 
«о возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-19 по выборам депутатов совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва    на террито-
риальную избирательную комиссию Петушинского 
района», территориальная избирательная комис-
сия Петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать Пыркову Юлию михай-
ловну, 1983 года рождения, место рождения – гор. 
Петушки владимирской области , проживающую – 
владимирская область Петушинский района город 

Петушки, высшее  профессиональное образование, 
сведения об основном  месте работы – муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«гимназия № 17» г. Петушки владимирской области 
учитель начальных классов кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов Петушинского района 
владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 15, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения на основании 
представленных подписей избирателей. 

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 19 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату Пырковой Юлии михай-
ловне удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.а. Кузьмина

секретарь 
избирательной комиссии о.ю. шешина

 террИторИаЛЬНаЯ  ИЗБИратеЛЬНаЯ  КоМИссИЯ ПетушИНсКоГо райоНа 
ПостаНовЛеНИе 03.08.2018 № 351

о регистрации кульпинова алексея дмитрие-
вича кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов Петушинского района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 2 

Проверив  соответствие порядка выдвижения 
кульпинова алексея дмитриевича  кандидатом в 
депутаты совета народных депутатов Петушинско-
го района владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 на 
выборах депутатов совета народных депутатов Пе-
тушинского района владимирской области седьмого 
созыва в единый день голосования 09 сентября 2018 
года требованиям  закона владимирской области от 
13.02.2003 №10-оз «избирательный кодекс влади-
мирской области», а также достоверность сведений, 
содержащихся в документах, необходимых для реги-
страции кандидата, в соответствии с пунктами 1 и 6 
статьи 16 вышеуказанного закона,  территориальная 
избирательная комиссия Петушинского района руко-
водствуясь постановлением избирательной комис-
сии владимирской области от 26.10.2006  № 160 «о 
возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования «Петушинский  рай-
он» на территориальную избирательную  комиссию 
Петушинского района», постановлением территори-
альной избирательной комиссии Петушинского рай-
она от 09.06.2018 № 102 « о возложении полномочий  
окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов №№ 1-19 по выборам депута-
тов совета народных депутатов Петушинского райо-
на владимирской области седьмого  созыва  на терри-
ториальную избирательную комиссию  Петушинского 
района»     установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  Петушинского  района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 2 на выборах депутатов совета на-
родных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года  кульпинов алек-
сей дмитриевич  выдвинутый владимирским реги-

ональным отделением Политической партии лдПр 
– либерально-демократической партии россии , 
чей федеральный список по результатам выборов 
депутатов государственной думы Федерального со-
брания российской Федерации седьмого созыва был 
допущен к распределению депутатских мандатов, 
и предоставил в установленный срок необходимые 
документы для выдвижения и регистрации.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Петушин-
ского  района   постановляет:

1. зарегистрировать кульпинова алексея дмитри-
евича, 1982 года рождения, место рождения – пос. го-
родищи Петушинского района владимирской области, 
проживающего – владимирская область, Петушинский 
район город Петушки , образование профессиональ-
ное отсутствует , основное место работы – муП «рсу» г. 
Петушки слесарь-сантехник кандидатом в депутаты со-
вета народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 выдвинутого владимир-
ским региональным отделением Политической партии 
лдПр- либерально-демократической партии россии 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов Пе-
тушинского района владимирской области седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 2. 

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 19 часов 05 минут. 

2. выдать кандидату кульпинову алексею дми-
триевичу  удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.а. Кузьмина

секретарь 
избирательной комиссии о.ю. шешина

 террИторИаЛЬНаЯ  ИЗБИратеЛЬНаЯ  КоМИссИЯ ПетушИНсКоГо райоНа 
ПостаНовЛеНИе 03.08.2018 № 352

об отказе в регистрации цветкову анатолию 
сергеевичу  кандидатом в депутаты совета народ-
ных депутатов Петушинского района владимирской 
области седьмого  созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 17

Проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов Петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по   одномандатному избира-
тельному округу № 17 цветковым анатолием серге-
евичем документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избирательную 
комиссию Петушинского района, на которую возло-
жены полномочия окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 17 по 
выборам депутатов  совета народных депутатов Пе-
тушинского района владимирской области седьмого 
созыва  территориальная избирательная комиссия  
Петушинского района ,  установила следующее.

кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов Петушинского района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу  № 17 цветковым анатолием сергее-
вичем на проверку были представлены подписные 
листы  в количестве 2 (двух), содержащие 18 (во-
семнадцать) подписей избирателей, согласно под-
тверждению о приеме документов от 25.07.2018.  

в результате проверки подписных листов ра-
бочая группа согласно данным, содержащимся в 
итоговом протоколе проверки подписных листов 
(прилагается), признала недостоверными и недей-
ствительными 7 (семь) подписей избирателей по 
следующим основаниям.

7 (семь) подписей признаны недействитель-
ными на основании подпункт «б», пункта 12 статьи 
33 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз «избирательный кодекс владимирской обла-
сти», в соответствии с которым недействительными 
признаются подписи лиц, не обладающих актив-
ным избирательным правом в соответствующем  
избирательном округе.

результаты проверки подписных листов за-
несены в ведомость проверки подписных листов 
№ 1 с указанием основания (причины) признания 
подписей избирателей недействительными и но-
меров папки, подписного листа и строки в подпис-
ном листе, в которых содержится каждая из таких 
подписей. По итогам проверки подписных листов с 

подписями избирателей в поддержку самовыдви-
жения кандидата цветкова а.с. составлен итоговый 
протокол, подписанный членами рабочей группы 
28.07.2018 в 18 час. 30 мин. копия итогового прото-
кола передана кандидату цветкову а.с. 31.07.2018 
г. телефонограммой, а также направлена заказным 
письмом по адресу его проживания. 

в соответствии с подпунктом «д» пункта 231 ста-
тьи 33 закона владимирской области 13.02.2003 № 
10-оз «избирательный кодекс владимирской обла-
сти» основанием для отказа в регистрации кандидата 
является недостаточное количество достоверных под-
писей избирателей, представленных для регистрации 
кандидата. По результатам проверки подписи изби-
рателей могут быть признаны недействительными. 
для регистрации кандидату цветкову анатолию сер-
геевичу необходимо было представить 14 (четырнад-
цать) достоверных подписей избирателей.

Проверкой установлено, что из представлен-
ных кандидатом цветковым анатолием сергее-
вичем подписей недействительными являются 7 
(семь) подписей избирателей, соответственно до-
стоверными являются только 11 (одиннадцать) под-
писей избирателей, что является недостаточным 
количеством для регистрации кандидата.

учитывая вышеизложенное, руководствуясь 
подпунктом «д» пункта 231 статьи 33 закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «изби-
рательный кодекс владимирской области», терри-
ториальная избирательная комиссия Петушинского 
района  постановляет:

1. отказать цветкову анатолию сергеевичу  в 
регистрации кандидатом в депутаты совета народ-
ных депутатов Петушинского района владимирской 
области седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 17 , выдвинутого в порядке 
самовыдвижения.

2. выдать копию настоящего постановления 
цветкову анатолию сергеевичу. 

 3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед» и 

разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте территори-альной избирательной 
комиссии Петушинского района в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.а. Кузьмина

секретарь 
избирательной комиссии о.ю. шешина

 террИторИаЛЬНаЯ  ИЗБИратеЛЬНаЯ  КоМИссИЯ ПетушИНсКоГо райоНа 
ПостаНовЛеНИе 03.08.2018 № 353

о регистрации Павлова сергея валерьевича кан-
дидатом в депутаты совета народных депутатов Пету-
шинского района владимирской области седьмого  со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 2

Проверив  соответствие порядка выдвижения  
Павлова сергея валерьевича   кандидатом в де-
путаты совета народных депутатов Петушинского 
района владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2 на вы-
борах депутатов совета народных депутатов Пету-
шинского района владимирской области седьмого 
созыва в единый день голосования 09 сентября 2018 
года требованиям  закона владимирской области от 
13.02.2003 №10-оз «избирательный кодекс влади-
мирской области», а также достоверность сведений, 
содержащихся в документах, необходимых для реги-
страции кандидата, в соответствии с пунктами 1 и 6 
статьи 16 вышеуказанного закона,  территориальная 
избирательная комиссия Петушинского района руко-
водствуясь постановлением избирательной комис-
сии владимирской области от 26.10.2006  № 160 «о 
возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования «Петушинский  рай-
он» на территориальную избирательную  комиссию 
Петушинского района», постановлением территори-

альной избирательной комиссии Петушинского рай-
она от 09.06.2018 № 102 « о возложении полномочий  
окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов №№ 1-19 по выборам депута-
тов совета народных депутатов Петушинского райо-
на владимирской области седьмого  созыва  на терри-
ториальную избирательную комиссию  Петушинского 
района»     установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депутатов  
Петушинского  района владимирской области седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному 
округу №2 на выборах депутатов совета народных де-
путатов Петушинского района владимирской области 
седьмого созыва в единый день голосования 09 сен-
тября 2018 года  Павлов сергей валерьевич  выдви-
нутый  местным отделением политической партии 
«коммунистическая партия российской Федерации», 
чей федеральный список по результатам выборов 
депутатов государственной думы Федерального со-
брания российской Федерации седьмого созыва был 
допущен к распределению депутатских мандатов, и 
предоставил в уста-новленный срок необходимые до-
кументы для выдвижения и регистрации.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «из-
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бирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Петушин-
ского  района  постановляет:

1. зарегистрировать Павлова сергея валерье-
вича ,  1976 года рождения, место рождения – гор. 
судогда владимирской области , проживающего – 
владимирская область, Петушинский район, г. Пе-
тушки,  образование высшее  профессиональное , 
основное место работы – общество с ограниченной 
ответственностью «березка» юрисконсульт канди-
датом в депутаты совета народных депутатов Пету-
шинского района владимирской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 2 выдвинутого местным отделением полити-
ческой партии «коммунистическая партия россий-

ской Федерации » Петушинского района.
дата регистрации –03 августа 2018 года, время 

регистрации 19 часов 10 минут. 
2. выдать кандидату Павлову сергею валерье-

вичу удостоверение установленного образца.
3. опубликовать настоящее постановление в 

районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.а. Кузьмина

секретарь 
избирательной комиссии о.ю. шешина

 террИторИаЛЬНаЯ  ИЗБИратеЛЬНаЯ  КоМИссИЯ  ПетушИНсКоГо райоНа 
ПостаНовЛеНИе 03.08.2018 № 354

о регистрации маклашова виктора ивановича 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
Петушинского района владимирской области седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 13

Проверив  соответствие порядка выдвижения  
маклашова виктора ивановича  кандидатом в де-
путаты совета народных депутатов Петушинского 
района владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13 на 
выборах депутатов совета народных депутатов Пе-
тушинского района владимирской области седьмого 
созыва в единый день голосования 09 сентября 2018 
года требованиям  закона владимирской области от 
13.02.2003 №10-оз «избирательный кодекс влади-
мирской области», а также достоверность сведений, 
содержащихся в документах, необходимых для реги-
страции кандидата, в соответствии с пунктами 1 и 6 
статьи 16 вышеуказанного закона,  территориальная 
избирательная комиссия Петушинского района руко-
водствуясь постановлением избирательной комис-
сии владимирской области от 26.10.2006  № 160 «о 
возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования «Петушинский  рай-
он» на территориальную избирательную  комиссию 
Петушинского района», постановлением территори-
альной избирательной комиссии Петушинского рай-
она от 09.06.2018 № 102 « о возложении полномочий  
окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов №№ 1-19 по выборам депута-
тов совета народных депутатов Петушинского райо-
на владимирской области седьмого  созыва  на терри-
ториальную избирательную комиссию  Петушинского 
района»     установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депутатов  
Петушинского  района владимирской области седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному 
округу №13 на выборах депутатов совета народных 
депутатов Петушинского района владимирской об-
ласти седьмого созыва в единый день голосования 
09 сентября 2018 года  маклашов виктор иванович  

выдвинутый  местным отделением политической 
партии «коммунистическая партия российской Феде-
рации», чей федеральный список по результатам вы-
боров депутатов государственной думы Федерально-
го собрания российской Федерации седьмого созыва 
был допущен к распределению депутатских манда-
тов, и предоставил в уста-новленный срок необходи-
мые документы для выдвижения и регистрации.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Петушин-
ского  района  постановляет:

1. зарегистрировать маклашова виктора ива-
новича , 1954 года рождения, место рождения – ст. 
Петровская славянского района краснодарского 
края , проживающего – владимирская область, 
Петушинский район, город  Покров,  образование 
высшее  профессиональное , основное место рабо-
ты – гбПоу во «Петушинский промышленно-гума-
нитарный колледж» преподаватель кандидатом в 
депутаты совета народных депутатов Петушинского 
района владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13вы-
двинутого местным отделением политической пар-
тии «коммунистическая партия российской Феде-
рации » Петушинского района.

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 19 часов 15 минут. 

2. выдать кандидату маклашову виктору ива-
новичу  удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.а. Кузьмина

секретарь 
избирательной комиссии о.ю. шешина

 террИторИаЛЬНаЯ  ИЗБИратеЛЬНаЯ  КоМИссИЯ ПетушИНсКоГо райоНа 
ПостаНовЛеНИе 03.08.2018 № 355

о регистрации василенко светланы сергеевны 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
Петушинского района владимирской области седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8

Проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов Петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по   одномандатному изби-
рательному округу № 8 василенко светланой серге-
евной  документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избирательную 
комиссию Петушинского района, на которую возло-
жены полномочия окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 8 по 
выборам депутатов  совета народных депутатов Пе-
тушинского района владимирской области седьмого 
созыва  территориальная избирательная комиссия  
Петушинского района ,  установила следующее.

кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов Петушинского района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу  № 8 василенко светланой сергеевной 
на проверку было представлено 17 подписей изби-
рателей в поддержку его выдвижения. в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз "избирательный 
кодекс владимирской области" было проверено 17  
подписей и недостоверными были признаны 0 под-
писей или 0 % подписей.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, ча-
стью 2 статьи 31, статьей 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области», на основании по-
становления территориальной избирательной ко-

миссии Петушинского района от 09.06.2018 № 102 
«о возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-19 по выборам депутатов совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва    на террито-
риальную избирательную комиссию Петушинского 
района», территориальная избирательная комис-
сия Петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать василенко светлану сер-
геевну, 1989 года рождения, место рождения – гор. 
Покров Петушинский район владимирская область 
, проживающую – владимирская область Пету-
шинский района город Покров, высшее  профес-
сиональное образование, сведения об основном  
месте работы – общество с ограниченной ответ-
ственностью «частная охранная сигнализация «со-
кол» инспектор по кадрам  кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов Петушинского района 
владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 8, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения на основании 
представленных подписей избирателей. 

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 19 часов 20 минут. 

2. выдать кандидату василенко светлане серге-
евне удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.а. Кузьмина

секретарь 
избирательной комиссии о.ю. шешина

 террИторИаЛЬНаЯ  ИЗБИратеЛЬНаЯ  КоМИссИЯ  ПетушИНсКоГо райоНа 
ПостаНовЛеНИе 03.08.2018 № 356

о регистрации захарова андрея алексеевича 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
Петушинского района владимирской области седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4

Проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва по   одноман-
датному избирательному округу № 4 захаровым  
андреем алексеевичем документов для уведом-
ления о выдвижении и регистрации в территори-
альную избирательную комиссию Петушинского 
района, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 4 по выборам депутатов  
совета народных депутатов Петушинского района 
владимирской области седьмого созыва  террито-
риальная избирательная комиссия  Петушинского 
района ,  установила следующее.

кандидатом в депутаты совета народных де-
путатов Петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному из-
бирательному округу  № 4  захаровым андреем 
алексеевичем на проверку было представлено 11 
подписей избирателей в поддержку его выдвиже-
ния. в соответствии с пунктом 7 статьи 33 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз "из-
бирательный кодекс владимирской области" было 
проверено 17  подписей и недостоверными были 
признаны 0 подписей или 0 % подписей.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, 
частью 2 статьи 31, статьей 33 закона влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», 

на основании постановления территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района 
от 09.06.2018 № 102 «о возложении полномо-
чий  окружных избирательных комиссий одно-
мандатных избирательных округов №№ 1-19 по 
выборам депутатов совета народных депутатов 
Петушинского района владимирской области 
седьмого  созыва    на территориальную изби-
рательную комиссию Петушинского района», 
территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района  постановляет:

1. зарегистрировать захарова андрея алек-
сеевича , 1981 года рождения, место рождения 
– г. орехово-зуево московской области, прожи-
вающего – владимирская область Петушинский 
района город Покров, профессионального обра-
зования не имеет, сведения об основном  месте 
работы, должность  – иП новикова е.в. старший 
повар кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов Петушинского района владимирской 
области седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 4, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения на основании представленных 
подписей избирателей. 

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 19 часов 25 минут. 

2. выдать кандидату захарову андрею алексее-
вичу удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.а. Кузьмина

секретарь 
избирательной комиссии о.ю. шешина

 террИторИаЛЬНаЯ  ИЗБИратеЛЬНаЯ  КоМИссИЯ ПетушИНсКоГо райоНа 
ПостаНовЛеНИе 03.08.2018 № 357

о регистрации карповой галины владимиров-
ны кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов Петушинского района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 7

Проверив  соответствие порядка выдвижения 
карповой галины владимировны  кандидатом в 
депутаты совета народных депутатов Петушинско-
го района владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7 на 
выборах депутатов совета народных депутатов Пе-
тушинского района владимирской области седьмо-
го созыва в единый день голосования 09 сентября 
2018 года требованиям  закона владимирской об-
ласти от 13.02.2003 №10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области», а также достоверность 
сведений, содержащихся в документах, необходи-
мых для регистрации кандидата, в соответствии с 
пунктами 1 и 6 статьи 16 вышеуказанного закона,  
территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района руководствуясь постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 26.10.2006  № 160 «о возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Петушинский  район» на территориальную 
избирательную  комиссию Петушинского района», 
постановлением территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района от 09.06.2018 № 
102 « о возложении полномочий  окружных изби-
рательных комиссий одномандатных избиратель-
ных округов №№ 1-19 по выборам депутатов совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва  на территори-
альную избирательную комиссию  Петушинского 
района»     установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  Петушинского  района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №7 на выборах депутатов совета на-
родных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года  карпова галина 

владимировна   выдвинутая  местным отделением 
политической партии «коммунистическая партия 
российской Федерации», чей федеральный список 
по результатам выборов депутатов государствен-
ной думы Федерального собрания российской 
Федерации седьмого созыва был допущен к рас-
пределению депутатских мандатов, и предоставил 
в установленный срок необходимые документы для 
выдвижения и регистрации.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Петушин-
ского  района  постановляет:

1. зарегистрировать карпову галину владими-
ровну , 1967 года рождения, место рождения – дер. 
степаньково Петушинского района владимирской 
обл. , проживающую – владимирская область, Пету-
шинский район, д. ларионово ,  образование выс-
шее  профессиональное , основное место работы 
– гку во «заречное лесничество» государственный 
лесной инспектор  кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов Петушинского района вла-
димирской области седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 7 выдвинутую 
местным отделением политической партии «ком-
мунистическая партия российской Федерации » Пе-
тушинского района.

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 19 часов 30 минут. 

2. выдать кандидату карповой галине владими-
ровне удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.а. Кузьмина

секретарь 
избирательной комиссии о.ю. шешина

 террИторИаЛЬНаЯ  ИЗБИратеЛЬНаЯ  КоМИссИЯ ПетушИНсКоГо райоНа 
ПостаНовЛеНИе 03.08.2018 № 358

о регистрации Фомичевой Юлии владимиров-
ны кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов Петушинского района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 16

Проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва по   одноман-
датному избирательному округу № 16 Фомичевой  
Юлии владимировны документов для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации в территори-
альную избирательную комиссию Петушинско-
го района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа №16 по выборам де-
путатов  совета народных депутатов Петушинского 
района владимирской области седьмого созыва  
территориальная избирательная комиссия  Пету-
шинского района ,  установила следующее.

кандидатом в депутаты совета народных де-
путатов Петушинского сельского поселения Пету-
шинского района владимирской области четвер-
того созыва по   одномандатному избирательному 
округу  № 16 Фомичевой Юлией владимировной на 
проверку были представлены подписные листы  в 
количестве 2 (двух), содержащие 17 (семнадцать) 
подписей избирателей, согласно подтверждению о 
приеме документов от 25.07.2018.  

в результате проверки подписных  листов ра-
бочая группа согласно данным, содержащимся в 
итоговом протоколе проверки подписных листов 
(прилагается), признала недостоверными и недей-
ствительными 1 (одну) подпись избирателей по сле-
дующим основаниям.

1 (одна) подпись признана недействительной  на 
основании подпункт «б», пункта 12 статьи 33 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», в соот-
ветствии с которым недействительными признаются 
подписи лиц, не обладающих активным избиратель-
ным правом, правом на участие в референдуме.

результаты проверки подписных листов за-
несены в ведомость проверки подписных листов 
№ 1 с указанием основания (причины) признания 
подписей избирателей недействительными и но-
меров папки, подписного листа и строки в подпис-
ном листе, в которых содержится каждая из таких 
подписей. По итогам проверки подписных листов с 
подписями избирателей в поддержку самовыдви-

жения кандидата Фомичевой Ю.в. составлен ито-
говый протокол, подписанный членами рабочей 
группы 28.07.2018 в 19 час. 00 мин. копия итогового 
протокола передана кандидату Фомичевой Ю.в. 
01.08.2018 телефонограммой. 

 для регистрации кандидату Фомичевой Юлии 
владимировне необходимо было представить 13 
(тринадцать)  достоверных подписей избирателей.

Проверкой установлено, что из представленных 
кандидатом Фомичевой Юлие й владимировной  
подписей недействительными являются 1 (одна) под-
пись избирателей, соответственно достоверными яв-
ляются 16 (шестнадцать) подписей избирателей.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, ча-
стью 2 статьи 31, статьей 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области», на основании по-
становления территориальной избирательной ко-
миссии Петушинского района от 09.06.2018 № 102 
«о возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-19 по выборам депутатов совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва    на террито-
риальную избирательную комиссию Петушинского 
района», территориальная избирательная комис-
сия Петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать Фомичеву Юлию владими-
ровну , 1995 года рождения, место рождения – гор. 
Петушки  владимирская область , сведения о месте 
жительства – владимирская область Петушинский 
район город Петушки,  высшее профессиональное 
образование, временно не работает кандидатом в 
депутаты совета народных депутатов Петушинского 
района владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 16, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения на основании 
представленных подписей избирателей. 

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 19 часов 35 минут. 

2. выдать кандидату Фомичевой Юлии влади-
мировне удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.а. Кузьмина

секретарь 
избирательной комиссии о.ю. шешина

 террИторИаЛЬНаЯ  ИЗБИратеЛЬНаЯ  КоМИссИЯ ПетушИНсКоГо райоНа 
ПостаНовЛеНИе 03.08.2018 № 359

о регистрации селезнёва дмитрия сергеевича 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
Петушинского района владимирской области седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2

Проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов Петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по   одномандатному избира-
тельному округу № 2 селезнёвым дмитрием сергее-
вичем документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избирательную 
комиссию Петушинского района, на которую возло-
жены полномочия окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 2 по 
выборам депутатов  совета народных депутатов Пе-
тушинского района владимирской области седьмого 
созыва  территориальная избирательная комиссия  
Петушинского района ,  установила следующее.

кандидатом в депутаты совета народных де-
путатов Петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному изби-
рательному округу  № 2  селезнёвым дмитрием 
сергеевичем на проверку было представлено 18 
подписей избирателей в поддержку его выдвиже-
ния. в соответствии с пунктом 7 статьи 33 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз "из-
бирательный кодекс владимирской области" было 
проверено 18  подписей и недостоверными были 
признаны 0 подписей или 0 % подписей.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, ча-
стью 2 статьи 31, статьей 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области», на основании по-

становления территориальной избирательной ко-
миссии Петушинского района от 09.06.2018 № 102 
«о возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-19 по выборам депутатов совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва    на террито-
риальную избирательную комиссию Петушинского 
района», территориальная избирательная комис-
сия Петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать селезнёва дмитрия серге-
евича, 1977 года рождения, место рождения – гор. 
Петушки владимирская область, проживающего 
– владимирская область Петушинский района го-
род Петушки, профессионального образования не 
имеет, генерального директора общества с огра-
ниченной ответственностью «Фреш» кандидатом в 
депутаты совета народных депутатов Петушинско-
го района владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения на осно-
вании представленных подписей избирателей. 

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 19 часов 40 минут. 

2. выдать кандидату селезнёву дмитрию серге-
евичу удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.а. Кузьмина

секретарь 
избирательной комиссии о.ю. шешина



треБуютсЯ:

* в строительную органи-
зацию для работы в г. Петушки 
- рабочие строительных специ-
альностей: сварЩики, Плиточ-
ники, монтажники, маляры, 
каменЩики. тел: 8-906-619-87-
17, дмитрий Павлович.

* в ресторан (г. Покров) - Повар 
- 35 т. р., оФициант - 25 т. р., По-
судомойЩик - 17 т. р., тех. работ-
ник, з/п сдельная. возможна подра-
ботка. тел. (49243) 6-12-65.

* ооо «вкус детства» при-
глашает на работу Поваров. 
график суточный. возможны 
подработки. оформление по тк 
рФ. работа в Петушинском райо-
не (служебный транспорт от ж/д 
станции Петушки). т. 8-906-083-
15-01 (с 9 до 17.00).

* ооо «мега драйв» срочно - 
сварЩики (30 т. р.), слесари ме-
ханосборочных работ, автоЭлек-
трик, техник (механизатор) 
(28 т. р.), маляр, токарь-Фрезе-
ровЩик, конструкторы, тех-
нологи с опытом работы от 3 лет 
(з/п по собеседованию). работа в 
г.Петушки. тел. 8-925-786-27-88, 
8 (495) 215-10-10.

* в магазин строит. материалов 
на пост. работу - разнорабочий. 
наличие кат. в приветствуется. 
т. 8-903-830-86-15.

* водитель кат. е. зарплата вы-
сокая. т. 8-919-004-44-22.

* в филиал гуП «дсу-3» «Пе-
тушинское дрсП» - машинист 
трактора, з/п 20000 - 30000 руб., 
машинист автогрейдера, з/п 
20000 - 35000 руб., слесарь абз (ас-
фальтобетонного завода), з/п 20000 
- 25000 руб. т. 8 (49243) 2-14-68, 
8 (49243) 2-23-86.

* в магазин «стройматериалы» - 
Продавец. т. 8-905-141-51-82, 8-906-
614-42-53.

* ооо «атлантик» на постоян-
ную работу – слесарь-ремонт-
ник по ремонту металлореж. 
оборудования и хшо (прессов), 
штамПовЩица, Эмальер, 
сортировЩица, сборЩица, 
уборЩица производственных и 
бытовых помещений. тел. 5-48-
43, звонить до 14.00.

ПродаМ:

* 3-комн. кв-ру, г. Петушки, 3/5. 
т. 8-910-772-80-42.

* 3-комн. кв-ру в п. вольгинский, 
62 кв. м, 2 эт., ул. новосемёнковская, 
8. ц. 2300 тыс. руб. т. 8-905-648-35-
83, надежда.

* 1-комн. кв-ру, 5/5. ц. 1250 
т. руб., торг. т. 8-930-741-02-68.

* комнату в общ., 12 кв. м, 
г. Покров. ц. 400 т. р. т. 8-915-768-
13-52.

* жилой дом в г. костерёво, 
ул. нагорная, 17. тел. 8-917-567-
38-56.

* 1/2 часть дома, 54 кв. м, зем-
ля 5 соток, газ, вода, туалет. ремонт. 
т. 8-906-558-38-69, 8-915-761-93-65.

* дачу, Петушинский район, д. 
леоново, со «урожай», ул. цветоч-
ная, 45. цена договорная. т. 8-909-
910-45-97.

навоз, Перегной в мешках. 
т. 8-915-755-54-33.

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

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

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

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

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

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

* сено. т. 8-960-726-09-55.

сдаМ:

* 1-комн. кв-ру в Петушках, ул. 
московская, с мебелью. т. 8-910-
477-42-74.

* комнату в общ. г. костерёво, 
ул. горького, 4. т. 8-905-057-57-11.

* дом, Петушки. т. 8-905-144-
13-97.

сНИМу:

* дом или часть дома в р-не 
17-й школы. т. 8-964-516-47-83.

раЗНое:

* антенны всех видов. любые 
работы. ремонт телевизоров. 
Пенсионерам - скидки. т. 8-910-775-
90-04.

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

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

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

* отличные заборы под ключ. 
навесы, сараи, металл. т. 8-916-
588-37-03.

* заборы из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недо-
рого. 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.

* Щебень, Песок. возим по 2-3 
куб. м. т. 8-910-774-90-97.

* навоз, Перегной, оПилки, 
Песок, кирПич, грунт, земля, 
торФ, Щебень, Пиломатериалы, 
вывоз мусора и ветхих строе-
ний. т. 8-905-611-92-17.

* Песок, Щебень, грунт, торФ, 
навоз, Перегной. низкие цены. 
т. 8-919-009-61-10.

* 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, вячес-
лав.

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

* доставка. камаз. зил. 
Песок, щебень, грунт, плодород-
ная земля для теплиц и грядок, 
чернозём, цемент, асфальтовая 
крошка, бой кирпича. вывоз 
строительного мусора. т. 8-915-
755-22-70.

* доставка. Песок, Щебень, 
грунт, земля, навоз, перегной. 
т. 8-906-616-92-68.

* 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.

* маниПулятор. стрела 3 т, 
борт 5 т, дл. 6 м. т. 8-919-023-10-
22, 8-962-088-29-98, александр.

* утеряннное свидетельство 
о восьмилетнем образовании  на 
имя мельник николая ивановича 
за № 842766 от 27.06.87 г.  считать 
недействительным.

ИЗвеЩеНИе о ПроведеНИИ соБраНИЯ о соГЛасоваНИИ МестоПоЛоЖеНИЯ ГраНИЦы 
ЗеМеЛЬНоГо уЧастКа 

кадастровым инженером кузнецовой м. в. (г. 
Покров, больничный пр-д, д. 16, стр. 2, 2-й этаж, 
пом. 40, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@
yandex.ru. аттестат №33-11-144; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 10147) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060117:188, расположенного по адресу: вла-
димирская обл., Петушинский р-н, мо «нагорное 
сельское поселение», д. красный луч, ул. новая, д. 
18 (кадастровый квартал 33:13:060117), выполня-
ются кадастровые работы по уточнению  местопо-
ложения границы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: жирков валерий 
алексеевич, зарегистрированный по адресу: 
г. москва, ул. Фестивальная, д. 44, кв. 86, тел. 
8-903-647-20-02.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: владимирская область, 
Петушинский р-н, мо «нагорное сельское посе-
ление», д. красный луч, ул. новая, возле дома 18, 
28.09.2018 г. в 9 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, боль-
ничный проезд, д. 16, стр. 2, 2 этаж, пом. 40.

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 10.09.2018 г. по 28.09.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
10.09.2018 г. по 28.09.2018 г. по адресу: 601120, 
владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, 
больничный пр-д, д. 16, стр. 2, 2 этаж, пом. 40.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: расположены в кадастровом 
квартале 33:13:060117 (владимирская обл., Пе-
тушинский р-н, мо «нагорное сельское поселе-
ние», д. красный луч).

При проведении согласования местоположе-
ния 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 24.07.2007 
г. №221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗвеЩеНИе о ПроведеНИИ соБраНИЯ о соГЛасоваНИИ МестоПоЛоЖеНИЯ ГраНИЦы 
ЗеМеЛЬНоГо уЧастКа

кадастровым инженером алексеевым Э. г., 
601143, г. Петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5 (8-
49243-2-20-65), № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность - 3726, alexseev33@yandex.ru, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площадей в отношении 
земельных участков: к№ 33:13:030224:925, распо-
ложенного: владимирская область, Петушинский 
район, мо «Покров» (городское поселение), снт 
«строитель-3», уч. 559; к№ 33:13:030224:727, рас-
положенного: владимирская область, Петушин-
ский район, мо «Покров» (городское поселение), 
снт «строитель-3», уч. 326. 

заказчики кадастровых работ: смирнова е. 
в., почтовый адрес: г. москва, ул. чугунные во-
рота, д. 21, корп. 1, кв. 107, контактный телефон 
(8-49243-2-20-65); чермашенцев с. П., почтовый 
адрес: г. москва, ул. металлургов, д.7/18, кв. 1,  
контактный телефон (8-49243-2-20-65).

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: владимир-
ская область, Петушинский район, г. Покров, ул. 

герасимова, д. 41, 29  сентября 2018 г. в 10 часов. 
с проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по  адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5.  

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.08.2018 г. по 
29.09.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 28.08.2018 г. по 29.09.2018 г. по адре-
су: г. Петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5.

согласование проводится с правообладателями 
всех смежных земельных участков, расположенных 
в  кк 33:13:030224, расположенном: владимирская 
область, Петушинский район, мо «Покров» (город-
ское поселение), снт «строитель-3». 

При проведении согласования местоположе-
ния 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 номером 
33:13:090133:31, расположенного по адресу: 
обл. владимирская, р-н Петушинский, мо «Пек-
шинское сельское поселение», снт «озерки», 
участок 31,  кадастровый квартал - 33:13:090133, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является: верхолашина 
мария викторовна, зарегистрированная по 
адресу: московская область, г. ногинск, ул. дека-
бристов, д. 14, кв. 81, конт. тел. 8-926-581-08-70.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, г. костерево, ул. 
Почтовая, около дома 25, 1.10.2018 г. в 9.00 часов.

с проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а, 
мбу «мФц Петушинского района».

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 28.08.2018 г. по 28.09.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
28.08.2018 г. по 28.09.2018 г. по адресу: владимир-
ская область, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:090133 (снт 
«озерки» Петушинского района владимирской 
области).

При проведении согласования местоположе-
ния 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 номером 
33:13:050202:зу1, расположенного по адресу: вла-
димирская область, р-н Петушинский, мо «Пос. 
вольгинский» (городское поселение), пос. воль-
гинский, массив 2, гараж № 800, кадастровый 
квартал - 33:13:050202, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка.

заказчиками работ являются: Пронин андрей 
васильевич и Пронина светлана владимировна, 
зарегистрированные по адресу: владимирская 
область, пос. вольгинский, ул. новосеменков-
ская, д. 21, кв. 1, конт. тел. 8-960-730-79-56.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, пос. вольгинский, ул. 
старовская, около дома 12, 1.10.2018 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 28.08.2018 г. по 28.09.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
28.08.2018 г. по 28.09.2018 г. по адресу: владимир-
ская область, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:050202 (пос. 
вольгинский Петушинского района владимир-
ской области).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах 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 номером 
33:13:020105:зу1, расположенного по адресу: 
владимирская область, р-н Петушинский, мо «го-
род костерево» (городское поселение), г. косте-
рево, ул. лесная, гараж 196, кадастровый квартал 
- 33:13:020105, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка.

заказчиком работ является: Прудников вячес-
лав алексеевич, зарегистрированный по адресу: 
владимирская область, г. костерево, ул. 40 лет 
октября, д. 15, кв. 79, конт. тел. 8-905-576-76-89.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, г. костерево, ул. 
Почтовая, около дома 25, 01.10.2018 г. в 9 часов.

с проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.08.2018 г. по 
28.09.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28.08.2018 г. по 28.09.2018 г. по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:020105 (г. 
костерево Петушинского района владимирской 
области).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-Фз «о кадастровой деятельности»).
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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 зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:080131:192, расположенного по адре-
су: владимирская область, р-н Петушинский, 
мо «Петушинское сельское поселение», 
снт «Приволье», участок 241, кадастровый 
квартал - 33:13:080131, выполняются када-
стровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

заказчиком работ является скобелев вла-
димир викторович, зарегистрированный по 

адресу: московская область, г. балашиха, ул. 
объединения, д. 3, кв. 97, конт. тел. 8-906-793-
87-45.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, 
д. евдокимцево, ул. северная, около дома 4, 
01.10.2018 г. в 11 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.08.2018 г. по 
28.09.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 28.08.2018 г. по 28.09.2018 г. 
по адресу: владимирская область, г. Петушки, 
ул. кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:080131 (снт «Приволье» Петушинского 
района владимирской области).

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

ИЗвеЩеНИе о ПроведеНИИ соБраНИЯ о соГЛасоваНИИ МестоПоЛоЖеНИЯ ГраНИЦы ЗеМеЛЬНоГо уЧастКа 
кадастровым инженером кузнецовой 

м.в. (г. Покров, больничный пр-д, д. 16, 
стр. 2, 2-й этаж, пом. 40, тел. 6-16-79, e-mail: 
kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат №33-11-
144; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 10147) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:090105:52, расположенного по адресу: 
владимирская обл., Петушинский р-н, мо 
«нагорное сельское поселение», д. Пере-
печино, ул. советская, д. 44 (кадастровый 
квартал 33:13:090105), выполняются када-
стровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного 
участка. 

заказчиком работ является: Фокина елена 
алексеевна, зарегистрированная по адресу: 
владимирская обл., Петушинский р-н, г. По-

кров, ул.3-го интернационала, д. 57, кв. 26, 
тел. 8-903-647-20-02.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: владимирская область, 
Петушинский р-н, мо «нагорное сельское 
поселение», д. старое Перепечино, ул. со-
ветская, возле дома 44, 28.09.2018 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская обл., Петушинский р-н, г. 
Покров, больничный проезд, д. 16, стр. 2, 2 
этаж, пом. 40.

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 10.09.2018 г. по 28.09.2018 
г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10.09.2018 г. по 28.09.2018 г. 
по адресу: 601120, владимирская обл., Пету-
шинский р-н, г. Покров, больничный пр-д, д. 
16, стр. 2, 2 этаж, пом. 40.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположены в 
кадастровом квартале 33:13:090105 (вла-
димирская обл., Петушинский р-н, мо 
«нагорное сельское поселение», д. старое 
Перепечино).

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. №221-Фз «о када-
стровой деятельности»).


