
Поздравил подчинённых с 
праздником начальник Отдела 
МВД России по Петушинскому 
району Вадим Кротков, попривет-
ствовали глава администрации 
района Сергей Великоцкий и гла-
ва района Елена Володина. Ряд со-
трудников был отмечен Почётны-
ми грамотами, благодарностями, 
другими наградами. Почётную 
грамоту и звание «Лучший участ-
ковый уполномоченный полиции 

Петушинского района» получил 
победитель соревнования Алек-
сей Зубарев. Второе место по ито-
гам соревнования занял Роман 
Кудряшов, третье – Роман Гамаев. 

Затем настал черёд поздрав-
лять героев торжества главам 
муниципальных образований 
района. Было произнесено мно-
го тёплых слов, лучшие из лучших 
отмечены  грамотами и благо-
дарностями. Ветераны органов 

внутренних дел были отмечены 
наградами за патриотическую 
работу с молодёжью. От имени 
старшего поколения сотрудников 
органов внутренних дел поздра-
вил Анатолий Васильевич Гав-
рилов, участник войны, ветеран 
МВД.  Творческие коллективы 
и солисты РДК и КДЦ г.Петушки, 
Городищинской и Петушинской 
ДШИ выступили с музыкальными 
поздравлениями.
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РАЙОНЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ, 
ГРАНИЧАЩИЕ С ПОДМОСКОВЬЕМ, 
ПОЛУЧИЛИ бОЛЕЕ 400 МЛН РУбЛЕЙ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОбЪЕКТОВ
12 нОяБРя ГуБЕРнАТОР ВЛАДИМИР СИПяГИн ПРОВёЛ ВСТРЕчу С Ру-
КОВОДИТЕЛяМИ АДМИнИСТРАЦИй АЛЕКСАнДРОВСКОГО, КИРжАч-
СКОГО И ПЕТуШИнСКОГО РАйОнОВ, ГОРОДА ПЕТуШКИ И ПОСёЛКА 
БАЛАКИРЕВО.

Этим муниципальным об-
разованиям направлено допол-
нительное финансирование из 
областного бюджета в размере 
400 млн 191,4 тыс. рублей, пре-
доставленное на основании 
соглашения между Правитель-
ством Москвы и администраци-
ей Владимирской области. 

В мероприятии также при-
няли участие врио первого заме-
стителя главы региона Марина 
чекунова, врио заместителей 
губернатора Александр Байер и 
Игорь Моховиков, ряд руководи-
телей структурных подразделе-
ний областной администрации. 

«В первую очередь эти це-
левые средства предназначены 
для повышения качества жизни 
людей. Объекты выбирались по 
результатам обращений граж-
дан, которые поступали мне во 
время личных встреч и через 
общественные приёмные гу-
бернатора. Очень важно, чтобы 
каждый вложенный рубль был 
эффективным, принёс макси-
мальную пользу для наших зем-
ляков», – отметил Владимир Си-
пягин, передав руководителям 
территорий соглашения о пре-
доставлении субсидий. 

Почти 295 млн рублей рас-
пределено между муниципа-
литетами на проведение бла-
гоустройства, реконструкции, 
капитального ремонта, строи-
тельства объектов социальной 
сферы и инженерной инфра-
структуры. 

В частности, средства на-
правлены на строительство 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в Киржаче и посёлке 
Балакирево Александровского 
района, газовых блочно-модуль-
ных котельных в Александрове и 
посёлке Першино Киржачского 
района, многофункциональной 
игровой площадки с детским 
спортивно-оздоровительным 
комплексом в Костерёво, на ре-
конструкцию здания средней 
общеобразовательной школы 
№ 1 в Петушках, обустройство 
парковки около петушинской 

муниципальной гимназии № 17, 
оснащение дворовых террито-
рий этого города детским игро-
вым оборудованием и разра-
ботку проектной документации 
на реконструкцию здания Дома 
культуры Петушинского района. 

Кроме того, чуть более 
106 млн рублей направлены 
Александровской, Киржач-
ской и Петушинской районным 
больницам на оснащение ме-
дицинским оборудованием и 
проведение капитального ре-
монта помещений.

напомним, дополнительная 
финансовая поддержка районов 
Владимирской области, грани-
чащих с Подмосковьем, обуслов-
лена сезонным приростом их 
населения за счёт дачников из 
столичного региона. В тёплый 
период численность прожива-
ющих в Александровском, Кир-
жачском и Петушинском рай-
онах возрастает с 200 тысяч до 
2 млн человек, в связи с чем зна-
чительно увеличивается нагруз-
ка на медицинские учреждения, 
а также возрастает потребность 
в услугах учреждений образова-
ния и физкультурно-оздорови-
тельных комплексов. 

Пресс-служба 
администрации области.

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

10 нОяБРя СОТРуДнИКИ 
ОРГАнОВ ВнуТРЕннИх ДЕЛ 
РФ ОТМЕТИЛИ СВОй ПРО-
ФЕССИОнАЛьный ПРАЗД-
нИК. ТОРжЕСТВО ПО ЭТО-
Му СЛучАю СОСТОяЛОСь 
нАКАнунЕ В РАйОннОМ 
ДОМЕ КуЛьТуРы. В ЭТОМ 
ГОДу БыЛО РЕШЕнО ВЕР-
нуТьСя К ТРАДИЦИОннО-
Му И ОчЕнь КРАСИВОМу 
ФОРМАТу – ТОРжЕСТВЕн-
нОМу ПОСТРОЕнИю. 
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Детская школа искусств города 
Петушки получила новые 
музыкальные инструменты
учРЕжДЕнИЕ ДОПОЛнИТЕЛь-
нОГО ОБРАЗОВАнИя ОСнА-
СТИЛИ нЕОБхОДИМыМ ДЛя 
ЗАняТИй ОБОРуДОВАнИЕМ 
В РАМКАх нАЦИОнАЛьнОГО 
ПРОЕКТА «КуЛьТуРА» И ФЕДЕ-
РАЛьнОГО ПРОЕКТА ВСЕРОС-
СИйСКОй ПОЛИТИчЕСКОй 
ПАРТИИ «ЕДИнАя РОССИя» 
«КуЛьТуРА МАЛОй РОДИны».

В этом году участниками 
национального проекта «Куль-
тура» стали Владимирский 
областной музыкальный кол-
ледж и десять музыкальных 
школ: Детская музыкальная 
школа № 1 им. С. И. Танеева 
и Детская школа искусств № 2 
им. С. С. Прокофьева (г. Влади-

мир); Детская школа искусств 
им. Л. И. Ошанина Вязников-
ского района, Детская школа 
искусств им. М. А. Балакирева 
(г. Гусь-хрустальный), Детская 
школа искусств Киржачского 
района им. В. М. халилова, 
Ковровская детская музыкаль-
ная школа № 1, Ковровская 
детская школа искусств им. 
М. В. Иорданского, Детская 
школа искусств № 1 им. А. А. 
Епанчиной (г. Муром), Детская 
музыкальная школа № 3 им. 
н. Г. Лаврентьева (г. Муром) 
и Детская школа искусств го-
рода Петушки. на улучшение 
материально-технической 
базы этим учреждениям до-
полнительного образования 
было выделено из федераль-
ного, областного и местных 
бюджетов более 61 миллиона 
рублей. 

Детской школе искусств 
города Петушки в рамках 
проекта было выделено бо-
лее пяти миллионов рублей. 
на эти средства приобретены 
музыкальные инструменты 
(рояль, саксофоны, тромбон, 
труба, ксилофон, гусли и дру-
гие), учебная мебель и мето-
дические материалы.

Сегодня в детской школе 
искусств обучаются более 
380 человек. учреждение 
дополнительного образо-
вания работает по четырем 
направлениям: изобрази-
тельное искусство, хоровое 
пение, хореографическое 
искусство, музыкальное 
искусство. 

– нам удалось многое 
сделать. Во-первых, у нас по-
явился новый современный 
рояль, - рассказывает дирек-
тор детской школы искусств 
города Петушки юрий Гав-
риков. Во-вторых, мы приоб-
рели всё необходимое для 
хореографических классов. 
Теперь ребята занимаются на 
профессиональном оборудо-
вании. В-третьих, мы замени-
ли кресла в концертном зале 
на театральные. И, конечно, 
большой вклад в образование 
наших детей – это новые му-
зыкальные инструменты, без 
которых невозможно предста-
вить работу музыкальной шко-
лы. Все это позитивно влияет 
на учебный процесс, поэтому 
будем ждать от наших воспи-
танников новых побед!

В связи с восемнадцатилетием Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 25.11.2019 по 
01.12.2019 Местное отделение Партии организует Неделю приёма граждан. В 

каждом муниципальном образовании пройдут личные приёмы, которые прове-
дут главы муниципальных образований, главы администраций, депутаты раз-
личного уровня и общественные деятели. Телефон для справок 8-910-172-71-15. 
Даты 
при-
ёма

часы 
при-
ёма

Ф.И.О.
ведущего при-

ём/мероприятие
Должность/тема Место проведения 

приёма и адрес

25.11 15:00
Великоцкий 
Сергей 
Борисович

Глава администрации Петушин-
ского района, член Местного 
политического совета

Администрация п. Горо-
дищи (п. Городищи, ул. 
Ленина, д. 7)

25.11 10:00 
-12:00

Багров 
Александр
Васильевич

начальник управления Пенсион-
ного фонда России в Петушин-
ском районе, член Партии

г. Петушки, Полевой про-
езд, 1а, уПФР Петушин-
ского района

25.11 15.30 
-17.00

Тюрева 
Дарья 
Алексеевна

Глава города Петушки, член Мест-
ного политического совета

Местная общественная 
приемная (г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10, каб. 11)

25.11 15:00 
-17:00

Климова 
Марина 
Викторовна

Глава города Костерево, сторон-
ник Партии

Администрация г. Косте-
рево (ул. Горького, д. 2)

25.11 15:00 
-17:00

Соловьева 
Ирина 
Владимировна

Депутат СнД г. Покров, член 
Партии

Администрация г. Покров
(г. Покров, ул. Советская, 
д. 42)

26.11 11:00 -
13:00

Безлепкин 
Александр
Александрович

Секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИнАя РОССИя Пету-
шинского района», заместитель 
главы администрации по соци-
альной политике администрации 
Петушинского района

Местная общественная 
приемная (г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10, каб. 11)

26.11 09:00 
-12:00

Курочка
Павел
Владимирович

И. о. главы администрации Пету-
шинского сельского поселения

Администрация по-
селения (г. Петушки, ул. 
Западная, д. 23)

26.11 14:00 
-16:00

Спиридонова 
Виктория 
Денисовна

Депутат СнД г. Петушки, начальник 
отдела оказания  государствен-
ных и муниципальных услуг МАу 
«МФЦ Петушинского района»

Местная общественная 
приемная (г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10, каб. 11)

26.11 14:00 
-16:00

Тумашов 
Владимир 
Владимирович

Депутат СнД г. Костерево, член 
Партии

ДШИ г. Костерево
(г. Костерево, ул. Писцо-
ва, д. 32)

26.11 14:00 
-16:00

Алирзаев
Магарам
Алирзаевич

Глава поселка Городищи, член 
Местного политического совета

Администрация п. Горо-
дищи (п. Городищи, ул. 
Ленина, д. 7)

26.11 14.00 
-16:00

Савельев 
Евгений 
Константинович

член Общественной палаты 
Петушинского района, директор 
ООО «Водоканал Петушинского 
района», член Партии

Водоканал Петушинского 
района (г. Петушки, ул. 
Ленина, д. 96)

26.11 8:00 
-12:00

Перегудова 
Татьяна 
Ивановна

Глава муниципального образова-
ния Пекшинское, член Партии

Администрация МО 
Пекшинское (д. Пекша, 
ул. Центральная, д. 8)

27.11 10:00 
-12:00

Ростов Сергей 
Алексеевич

Депутат Совета народных депута-
тов Петушинского района, член 
Партии

Местная общественная 
приемная (г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10, каб. 11)

27.11 15:00
Великоцкий 
Сергей 
Борисович

Глава администрации Петушин-
ского района, член Местного 
политического совета

Администрация г. Покров
(г. Покров, ул. Советская, 
д. 42)

27.11 15:00 
-17:00

Шатохин 
Павел
Михайлович

Депутат Законодательного Собра-
ния Владимирской области

Местная общественная 
приемная (г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10, каб. 11)

27.11 15:00 
-17:00

Абрамов Олег 
Сергеевич

Депутат СнД г. Петушки, замести-
тель главного инженера филиала 
«Владимиртеплогаз»  в Петушин-
ском районе

«Владимиртеплогаз»  в 
Петушинском районе (г. 
Петушки, Полевой про-
езд, д. 4, 2 этаж)

27.11 15:00 
-17:00

Тумашова нелли 
Руфатовна

Депутат СнД Петушинского райо-
на, член Партии

ДШИ г. Костерево
(ул. Писцова, д. 32)

28.11 16:00 
-17:00

Елизарова Елена 
Васильевна

Председатель Общественной 
палаты Петушинского района, 
руководитель АРДИ «Вера. на-
дежда. Любовь», член Партии

Местная общественная 
приемная (г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10, каб. 11)

28.11 14:00 
-16:00

Бутринов 
Михаил 
Александрович

Депутат Совета народных депута-
тов Петушинского района

г. Покров, ул. III Интерна-
ционала, д. 35

28.11 09:00
-12:00

Володина
Елена 
Константиновна

Глава Петушинского района, член 
Местного политического совета Администрация 

г. Костерево 
(г. Костерево, 
ул. Горького, д. 2)

Проскурин 
Владимир 
Михайлович

Глава администрации города 
Костерево, член Партии

28.11 17:30 Кисляков Олег 
Геннадиевич

Глава города Покров, член Мест-
ного политического совета

Администрация г. Покров
(ул. Советская, д. 42)

28.11 16:00 
-18:00

Вещунова 
Татьяна
Михайловна
Здановский 
Эммануил 
Григорьевич

Глава поселка Вольгинский
член Партии

Депутат СнД Петушинского райо-
на, руководитель клиники Воль-
гинская МЦ Решма, член Партии

Администрация п. Воль-
гинский (Вольгинский, ул. 
Старовская, д. 12)

29.11 08:00 
-10:00

Леняева Елена 
Леонидовна

Директор ГБуСО ВО «Петушин-
ский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения», 
член Партии

г. Петушки, ул. Кирова, д. 
2а, каб. 16

29.11 14:00 
-16:00

Володина
Елена 
Константиновна

Глава Петушинского района, член 
Местного политического совета

Местная общественная 
приемная (г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10, каб. 11)

29.11 11:00
Великоцкий 
Сергей 
Борисович

Глава администрации Петушин-
ского района, член Местного 
политического совета

Дом культуры
п. нагорный, ул. Влади-
мирская, д. 1а

29.11 15:00 
-17:00

Королькова 
Татьяна 
Ивановна

Депутат СнД г. Покров, член Мест-
ного политического совета 

г. Покров, 
ул. Быкова, д. 1а

29.11 11:00 
-13:00

Майоров Сергей 
Владимирович

Депутат СнД г. Костерево, член 
Партии

г. Костерево, ул. Писцова, 
д. 60

29.11 11:00 
-13:00

Фадина Елена 
Михайловна

Депутат СнД г. Петушки, член 
Партии

Местная общественная 
приемная (г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10, каб. 11)

29.11 16:00 
-18:00

Сибилева Ольга 
Александровна 

Депутат СнД города Петушки, 
член Партии

Дом детского творчества 
(г. Петушки, ул. Ленина, 4а)

29.11 14:00 
-16:00

Гуляев Сергей 
Викторович

Заместитель секретаря местного от-
деления Партии «ЕДИнАя РОССИя» 
в Петушинском районе, юрист

Администрация п. Воль-
гинский (п. Вольгинский, 
ул. Старовская, д. 12)

30.11 11:00 
-13:00

Соколов Сергей 
николаевич

Депутат СнД Петушинского района, 
руководитель фракции «ЕДИнАя 
РОССИя» Петушинского района

Местная общественная 
приемная (г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10, каб. 11)

30.11 11:00 
-13:00

Старков Денис 
Викторович

Депутат СнД Петушинского райо-
на, адвокат

г. Петушки, ул. чкалова, 
д. 14а

30.11 13:00 
-15:00

Курбатов 
Александр 
Владимирович

Первый заместитель главы админи-
страции Петушинского района, член 
Местного политического совета

Местная общественная 
приемная (г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10, каб. 11)
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ПАМЯТЬ

ВО ВЛАДИМИРЕ СОСТОяЛАСь XXIX  КОнФЕРЕнЦИя РЕГИОнАЛьнОГО ОТДЕ-
ЛЕнИя ПАРТИИ «ЕДИнАя РОССИя», нА КОТОРОй СЕКРЕТАРь РО, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛь ЗАКОнОДАТЕЛьнОГО СОБРАнИя ВЛАДИМИРСКОй ОБЛАСТИ ВЛАДИ-
МИР КИСЕЛёВ ПОДВЕЛ ИТОГИ ЗА 2019 ГОД, А ТАКжЕ ОБОЗнАчИЛ ПЛАны нА 
2020 Г. ПО-ПРЕжнЕМу В ПРИОРИТЕТЕ - ПАРТИйныЕ И нАЦИОнАЛьныЕ ПРО-
ЕКТы, РАБОТА С МОЛОДёжью, СРЕДСТВАМИ МАССОВОй ИнФОРМАЦИИ.

участники конференции выбра-
ли делегатов на предстоящий съезд 
«Единой России», который состоит-
ся в Москве.

на конференции была произве-
дена плановая ротация членов ре-
гионального политсовета. В состав 
РПС избраны секретарь первично-
го отделения в городе Владимир, 
председатель Владимирского ре-
гионального молодёжного обще-
ственного движения КВн «Влади-
мирская Русь» Роман Александров, 
руководитель регионального шта-
ба Общероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия 
Единой России» никита Беженарь, 
глава Петушинского района Еле-
на Володина, председатель Мо-
лодежной Думы при ЗС Полина 
Касаткина, секретарь первичного 
отделения в городе Ковров, де-
путат Совета народных депутатов 
города Ковров Сергей Кашицын, 
член фракции Партии «Единая Рос-

сия» в Законодательном Собрании 
Владимирской области Михаил 
Максюков.  В состав Президиума 
Регионального политического со-
вета были доизбраны три челове-
ка: Сергей Бородин, Полина Касат-
кина и Михаил Максюков.

Владимир Киселёв в своем вы-
ступлении отметил местное отде-
ление Петушинского района, вру-
чив  диплом за активное участие в 
реализации партийных проектов и 
креативность в их организации. 

«В нашем районе реализуется 
много важных партийных проек-
тов – таких, как «Городская среда», 
«Детский спорт», «народный кон-
троль» и другие. Мне приятно, что 
отметили работу членов Партии 
Петушинского района, теперь за-
дача не снижать планку», - проком-
ментировал итоги Конференции 
секретарь местного отделения Пар-
тии «Единая Россия» Петушинского 
района Александр Безлепкин.

Местное отделение «Единой России» – в числе лучших

«РОСТЕЛЕКОМ» ОТМЕНЯЕТ 
ПЛАТУ ЗА ВСЕ ЗВОНКИ 

НА РОССИЙСКИЕ 
НОМЕРА С ТАКСОФОНОВ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

СВЯЗИ
С ноября 2019 года отменена плата за 

внутризоновые и междугородные звонки 
на мобильные номера российских опе-
раторов связи. Таким образом, с таксо-
фонов универсальной услуги связи (ууС) 
можно бесплатно звонить на любые ста-
ционарные и мобильные номера телефо-
нов страны.

«Ростелеком» в статусе единственного 
оператора универсального обслуживания 
в РФ обеспечивает функционирование 148 
тыс. таксофонов ууС. Они установлены в 
131 тыс. населенных пунктов страны, из них 
118 тыс. или 80% от общего количества — 
это поселки, села, деревни, станицы и аулы 
с населением менее 500 человек.

«Мы шаг за шагом повышаем доступ-
ность и простоту использования универ-
сальных услуг связи. С 1 июня текущего 
года «Ростелеком» предоставил возмож-
ность позвонить на любой стационарный 
телефон в стране совершенно бесплатно 
и без таксофонной карты. С 1 ноября но-
вый шаг — обнуление тарифов на звонки 
на мобильные телефоны любых россий-
ских операторов. Еще ранее мы отменили 
плату за доступ в интернет в точках Wi-Fi, 
которые установлены в малых сельских на-
селенных пунктах. уверен, что востребо-
ванность универсальных услуг станет еще 
больше и они помогут сельским жителям 
бесплатно решать максимум житейских 
задач — от звонков родным и близким до 
работы с порталом госуслуг», — подчер-
кнул президент «Ростелекома» Михаил 
Осеевский.

В первую очередь таксофоны ууС вы-
полняют социальную функцию — это до 
сих пор единственное средство связи во 
многих отдаленных и труднодоступных на-
селенных пунктах страны. Значительную 
часть трафика с таксофонов составляют 
звонки в экстренные оперативные службы 
(скорая помощь, полиция, противопожар-
ная служба, антитеррор). Каждый звонок 
в эти службы говорит о возникновении 
какой-то экстраординарной ситуации, от 
которой зависят жизнь, здоровье и без-
опасность людей.

РАССКАЗ

Кто-то хочет найти клад. 
Кто-то гоняется за редкой моне-
той, коллекционной вещицей. 
Есть даже чудаки, взявшие в 
детстве на библиотечной полке 
книгу, прочитавшие её от корки 
до корки и до самой старости 
пытающиеся отыскать её сно-
ва. А моя знакомая, чудесная 
бабушка нина Фёдоровна всю 
долгую жизнь искала следы сво-
его пропавшего без вести отца.

Он добровольцем ушёл на 
войну в июле 41-го, прислал до-
мой несколько нежных писем 
(на оборотах каких-то пропа-
гандистских плакатов для крас-
ноармейцев) и навсегда замол-
чал в октябре.

нина искала его, не теряя 
надежды. Рассылала письма, пу-
бликовала заметки (она труди-
лась журналистом в «Вечёрке»), 
ездила под Ельню, в те места, 
где закончил свой фронтовой 
путь её отец. Ездила каждый год.

В деревне, которую оборо-
нял полк её папы, уже были зна-
комые, уютный сеновал для но-
чёвок – приезжали на несколько 
дней, бродили по окрестностям...

Однажды накануне такой 
поездки в гости приехали их дав-
ние друзья, бельгийцы. Взяли их 
с собой – такая замечательная 
возможность посмотреть страну.

В деревне к ним сразу при-
стал местный парторг и стал до-
пытываться, а есть ли у бельгий-
цев разрешение?

– Какое разрешение?
– ну, здесь находиться, ведь 

рядом атомная станция.
– нет, разрешения нет.
– ну, тогда будут проблемы.
– у кого?

– у вас.
– А, ну хорошо, главное, 

чтобы у вас не было проблем.
И ходил всё время за бель-

гийцами следом, как почтальон 
Печкин.

Своей машины у путеше-
ственников не было, когда при-
шло время уезжать, парторг 
добыл где-то грузовик и под-
бросил до большака. напосле-
док спросил:

– А можно, я с вашими го-
стями водки выпью?

– Пожалуйста.
– Только у меня водка есть, а 

стаканов нет.
Стали думать, как же быть. 

нина Фёдоровна и предлагает:
– Да вы сложите ладонь гор-

сточкой и пейте.
Колхоз в девяносто первом 

уже развалился, но поля по инер-
ции ещё продолжали засевать.

И бельгийцы рассказали по-
том, что самое сильное впечатле-
ние за всю поездку в Россию про-
извёл на них этот день: как они 
стояли в поле, среди колосящей-
ся ржи, и пили водку из ладошек.

Шли годы. Пятидесятилет-
няя нина Фёдоровна решила 
завершать свой поиск, практи-
чески отчаялась. Всё, что узна-
ла, насобирала, услышала, – не 
только про отца, но и его одно-
полчан, письма, истории, пу-
тевые заметки – превратила в 
книгу – как итог. И на презента-
ции вышел из зала парень, поис-
ковик, и вручил ей карточку во-
еннопленного, её отца! Как раз 
тогда немцы выделили деньги 
на оцифровку документов плен-
ных – и стало возможно найти 
даже тех, кто старался запутать 
следы, не желая причинить не-
приятности семье. Разве знали 

они, что запутывают не только 
палачей, но и своих детей?

Отец нины Фёдоровны, 
оказалось, изменил, «помо-
лодев» на 6 лет, свой год рож-
дения, вместо домашнего мо-
сковского адреса записал адрес 
родных на оккупированной 
территории в Белоруссии. По-
этому и не смогли распознать 
его советские писари, разби-
равшие трофейные карточки, 
не сообщили семье.

нина Фёдоровна снова бро-
силась в бой. Ведь оказалось, 
что отец был жив ещё целый год, 
скитался по лагерям, работал на 
каком-то заводе. Списавшись 
с администрацией немецкого 
городка, где находился его по-
следний лагерь, получила при-
глашение приехать на могилу.

Приехала вместе с мужем 
и сыновьями, желая поставить 
наконец-то точку и встретиться 
с отцом. Пришла к братским мо-
гилам... И ничего не почувство-
вала! никакой встречи. никакой 
искры. Словно его не было там.

Разочарованная и подавлен-
ная, вернулась домой. А через 
некоторое время – письмо от их 
провожатого, сотрудника музея. 
Оказывается, он нашёл ещё один 
документ – упоминание о том, 
что маленькую команду военно-
пленных отправили на работы в 
небольшой городок неподалеку. 
Среди этих заключённых был и 
отец нины Фёдоровны. Во вре-
мя «командировки» он заболел, 
умер и был похоронен там же. 
И вот дочь снова отправилась в 
путь. И теперь своими глазами 
увидела скромный памятник на 
могиле папы.

хоть я и не верю в жизнь за-
гробную, а как здорово было 
бы знать, что теперь, когда и 
сама нина Фёдоровна уже за-
кончила свой долгий путь, она 

наконец-то увиделась с отцом. 
Радостная спокойная встреча, 
без слёз и объятий даже, неж-
ные взгляды, тихий разговор...

– я шла по твоим следам...
– И ты ни разу не свернула...
– Скажи, а эта маленькая де-

ревенька в поле, где до сих пор 
видны все окопы и воронки?..

– Ты как раз присела от-
дохнуть прямо возле моего 
блиндажа...

– А огромное поле в Доро-
гобуже?

– Там я сидел за колючей 
проволокой и тосковал о вас...

– я искала тебя всю жизнь... 
– я знаю...».
24 июля 1916 г. поженились 

ее прадед, будущий ополченец, 
и прабабушка. Она пережи-
ла его надолго, до 1976 года… 
Смогла жить после всего…

Скорее всего, именно по-
этому кровоточащая рана на 
теле Отечества – Вязьма, Ельня 
и Дорогобуж – стали местом, 
куда стремится она и старается 
привезти других.

Именно поэтому она ищет 
уже много лет, и не только своих, 
создала, финансирует и инфор-
мационно поддерживает сайт, 
посвященный 9-й ополченческой 
дивизии, задумала увековечить 
память всех воинов из Загорска.

Ночной поиск в сети, когда 
спит сын, огромная переписка, 
работа в архивах различных го-
родов, передача найденных во-
инских медальонов родствен-
никам, участие в различных 
мероприятиях, посвященных 
памяти ополченцев, в том чис-
ле и в наших Петушках - все это 
НЕ ДЛЯ СЕБЯ, а ради Памяти… 
Достойная дочь своей страны, 
наследница великой Победы...

С. РЯБОВА, 
г. Петушки.

КРОВОТОЧАЩАЯ РАНА
Неутомимый поисковик 

Ольга Ромашова – жительница 
Москвы, поэт, журналист, член 
Союза писателей России, глав-
ный специалист отдела эколого-
просветительской деятельности 
природного заказника «Воро-

бьевы горы». Но прежде всего 
она - Патриот…  Один из авторов 
проекта «Ополченцы - защит-
ники Москвы (судьба 9 дивизии 
народного ополчения)». Боец 
поискового отряда. Организатор 
многих поездок родственников 

ополченцев по местам боев 9-й 
ополченческой дивизии в Смо-
ленскую область…

Как выковался этот харак-
тер? Когда вызрела готовность 
жертвовать собой, своим вре-
менем, средствами ради ПА-
МЯТИ?  На чем она выросла…  
Забывать не будем.

Стихи рождались рано. В 13 

лет ее хотели принять в Союз 
писателей, но мама была про-
тив. В 15 первая книга стихов 
«Девочка с косичкой» была на-
печатана на принтере.

Однажды она написала рас-
сказ «Я шла по твоим следам». 
Прочитав его, вы поймёте мно-
гое… Считаю необходимым 
привести его текст полностью.

«Я ШЛА ПО ТВОИМ СЛЕДАМ…»



4 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 Вторник
19 ноября 2019 года

органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом Петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «Органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации Петушинского района от 21.03.2019 
№ 778, сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды сроком на 3 года 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060213:444, площадью 1185 кв. м, располо-
женного: Владимирская область, Петушинский рай-
он, МО нагорное (сельское поселение), в восточной 
части кадастрового квартала 33:13:060213, катего-
рия земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, вид раз-
решенного использования – склады.

Аукцион проводится 07 мая 2019 года в 12 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адресу: г. 
Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

I. Общие положения
1. Организатор аукциона - Комитет по управле-

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

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

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

77 122,00 руб. (Семьдесят семь тысяч сто двад-
цать два рубля 00 копеек).

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

15 424,40 руб. (Пятнадцать тысяч четыреста 
двадцать четыре рубля 40 копеек).

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

2 313,66 руб. (Две тысячи триста тринадцать ру-
блей 66 копеек).

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

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

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

8. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 05 апреля 2019 года.

9. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 06 мая 2019 года в 15.00 по московскому 
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.

Контактный телефон: 2-31-77.
11. Дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 07 мая 2019 
года в10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. Дата, время и место подведения итогов аукци-
она – 07 мая 2019 года, после завершения аукциона 
по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

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

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

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

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

Задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 Инн 3321007211 КПП 
332101001 БИК: 041708001 Отделение Владимир 
получатель уФК по Владимирской области (Коми-
тет по управлению имуществом Петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 07 мая 2019 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукци-
оне

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

Заявки, поступившие по истечению срока их 
приема, возвращаются в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с документами по описи, на 

которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отказа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

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

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

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

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

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

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

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

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

не допускается заключение договора аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официаль-
ном 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 по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывают-
ся в оплату приобретаемого земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются. 

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

Петушинского района А.В. Курбатов 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом Петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «Органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации Петушинского района от 11.11.2019 
№ 2371, сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды сроком на 3 
года земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080219:1921 площадью 30000 кв. м, располо-
женного: Владимирская область, Петушинский рай-
он, МО Пекшинское (сельское поселение), деревня 
Пекша, категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – обеспече-
ние сельскохозяйственного производства. 

Аукцион проводится 24 декабря 2019 года в 11 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

I. Общие положения
1. Организатор аукциона - Комитет по управле-

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

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

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

193 283,00 руб. (Сто девяносто три тысячи две-
сти восемьдесят три рубля 00 копеек).

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

38 656,60 руб. (Тридцать восемь тысяч шестьсот 
пятьдесят шесть рублей 60 копеек).

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

5 798,49 руб. (Пять тысяч семьсот девяносто во-
семь рублей 49 копеек).

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

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

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

8. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 19 ноября 2019 года.

9. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 20 декабря 2019 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.

Контактный телефон: 2-31-77.
11. Дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 23 декабря 
2019 года в10 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. Дата, время и место подведения итогов аук-
циона – 24 декабря 2019 года, после завершения 
аукциона по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

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

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

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

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

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

Задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 Инн 3321007211 КПП 
332101001 БИК: 041708001 Отделение Владимир 
получатель уФК по Владимирской области (Коми-
тет по управлению имуществом Петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 22 декабря 2019 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Один заявитель вправе подать только одну за-

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

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

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона, если ей присвоен регистрационный но-

мер, 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 аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официаль-
ном 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 аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодек-
са РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном 
порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются. 

И.о. председателя Комитета
по управлению 

имуществом Петушинского района                                                                                  
С.В. Тришин 



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 foВторник
19 ноября 2019 года 5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ    14.11.2019 № 97/12

Доходы районного бюджета на 2020-2022 год
 тыс. рублей

Код  бюджетной
классификации 

Российской 
Федерации

Наименование  доходов 2020 2021 2022

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 

0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 597 
875,27201 605 512,16132 636 

665,85958
000 1 01 00000 00 

0000 000 Налоги  на прибыль, доходы 439 765 468 790 500 668

000 1 01 02000 01 
0000 110 налог на доходы  физических лиц 439 765 468 790 500 668

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги) реализу-
емые на территории Российской Федерации 11 572 12 344 13 729

000 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

11 572 12 344 13 729

000 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 74 991 50 856 46 594

000 1 05 01000 00 
0000 110

налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 29 667 32 988 36 683

000 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный  доход  для от-
дельных видов деятельности 36 878 9 000 600

000 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 000 5 250 5 512

000 1 05 04000 02 
0000 110

налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 3 446 3 618 3 799

000 106 04000 02 
0000 110 Транспортный налог 6 214,5 6 339,5 6 466

000 106 04012 02 
0000 110 Транспортный налог с физических лиц 6 214,5 6 339,5 6 466

000 107 00000 00 
0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 2 415 2 535 2 662

000 107 01000 01 
0000 110 налог на добычу полезных ископаемых 2 415 2 535 2 662

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 8 545,0 8 965 9 406

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования  имущества, нахо-
дящегося в государственной и  муниципаль-
ной  собственности

12 747,37701 13 053,66632 13 361,83

000 1 12 00000 00 
0000 000

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 23 318 24 251 25 221

000 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду 23 318 24 251 25 221

000 1 13 00000 00 
0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 1 135,395 1 135,395 1 135,395

000 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и нема-
териальных  активов 15 368 15416,6 15576,63458

000 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 804 1 826 1 846

000 2 00 00000 
00 0000 000

безвозмездные поступления, 
в том числе: 650 304,908 843 175,1 623 589,6

000 202 00000 00 
0000 000

безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

650 304,908 843 175,1 623 589,6

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 41 055,0 29 560,0 26 604,0

000 2 02 15001 00 
0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 41 055,0 29 560,0 26 604,0

492 2 02 15001 05 
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 41 055,0 29 560,0 26 604,0

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

107 711,7 332 045,9 104 186,2

000 2 02 20077 00 
0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

8 246,1 2 820,8 3 045,7

403 2 02 20077 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 
(субсидии по строительству, реконструкции и 
модернизации систем теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод)

5 282,1 - -

403 2 02 20077 05 
0000 150

Субсидии бюджетам  муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений 
в объекты  муниципальной собственности 
(субсидии на строительство социального 
жилья и приобретение жилых помещений для 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий)

2 964,0 2 820,8 3 045,7

000 2 02 25027 05 
0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию меропри-
ятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда"

594,5 - -

474 2 02 25027 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации "До-
ступная среда"

594,5 - -

000 2 02 25097 00 
0000 150

Субсидии бюджетам  на создание в общеоб-
разовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

1 000,0 1 000,0 950,0

474 2 02 25097 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов  
на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом

1 000,0 1 000,0 950,0

000 2 02 25169 00 
0000 150

Субсидии бюджетам на обновление матери-
ально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических 
и гуманитарных навыков

2 234,1 1 126,9 -

474 2 02 25169 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся со-
временных технологических и гуманитарных 
навыков

2 234,1 1 126,9 -

000 2 02 25210 05 
0000 150

Субсидии бюджетам на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организа-
циях

2 259,2 20 291,3 -

474 2 02 25210 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональных 
образовательных организациях

2 259,2 20 291,3 -

000 2 02 25243 05 
0000 150

Субсидии бюджетам на строительство и рекон-
струкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения

- 140 155,2 -

403 2 02 25243 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на строительство и реконструкцию (модерни-
зацию) объектов питьевого водоснабжения

- 140 155,2 -

000 2 02 25299 05 
0000 150

Субсидии бюджетам на обустройство и восста-
новление воинских захоронений, находящих-
ся в государственной собственности

41,6 - -

403 2 02 25299 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обустройство и восстановление воинских 
захоронений, находящихся в государственной 
собственности

41,6 - -

000 2 02 25497 00 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований  на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем  молодых семей

1 010,7 1 080,3 1 262,5

403 202 25497 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов  
на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем  молодых семей

1 010,7 1 080,3 1 262,5

000 2 02 25576 05 
0000 150

Субсидии бюджетам на обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий - 84 232,0 45 943,2

403 2 02 25576 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (субсидии на обе-
спечение комплексного развития сельских 
территорий по строительству и реконструк-
ции автомобильных дорог общего пользова-
ния с твердым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования к 
общественно значимым объектам населен-
ных пунктов, расположенных на сельских 
территориях , объектам производства и пере-
работки продукции)

- 84 232,0 45 943,2

000 2 02  27576 05 
0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности в 
рамках обеспечения комплексного развития 
сельских территорий

5 000,0 - -

403 2 02  27576 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности в рамках обеспечения 
комплексного развития сельских территорий 
(субсидии на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий по развитию 
инженерной инфраструктуры)

5 000,0 - -

000 2 02 29999 00 
0000 150 Прочие субсидии 87 325,5 81 339,4 52 984,8

000 2 02 29999 05 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 87 325,5 81 339,4 52 984,8

в том числе:

403 2 02 29999 05 
7008 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (прочие субсидии на обеспечение 
территорий документацией для осуществле-
ния градостроительной деятельности)

780,0 780,0 780,0

403 2 02 29999 05 
7015 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (прочие субсидии на обеспечение 
равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан  
в муниципальном сообщении)

489,5 489,5 489,5

458 2 02 29999 05 
7039 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (прочие субсидии на повышение 
оплаты труда  работников культуры и педаго-
гических работников дополнительного обра-
зования детей сферы культуры в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года  № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761 )

12 638,2 12 638,2 12 638,2

403 2 02 29999 05 
7081 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (прочие субсидии бюджетам на обе-
спечение жильем многодетных семей)

3 025,4 2 402,7 2 164,3

403 2 02 29999 05 
7115 150

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (субсидия на проектирование, 
строительство, реконструкцию дорог общего 
пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, а 
также их капитальный ремонт и ремонт)

13 900,0 - 17 927,0

403 2 02 29999 05 
7130 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (субсидии на мероприятия по пред-
упреждению терроризма и экстремизма в 
сфере спорта)

- 468,0 -

474 2 02 29999 05 
7132 150

 Прочие субсидии бюджетам муниципальных  
районов (субсидии на приобретение транс-
портных средств для организации бесплатной 
перевозки обучающихся  в муниципальных 
образовательных организациях, реали-
зующих основные общеобразовательные 
программы)

- - 1 638,0

474 2 02 29999 05 
7136 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных  
районов(субсидии на обеспечение профи-
лактики детского дорожно-транспортного 
травматизма)

- 143,0 -

474 2 02 29999 05 
7143 150

 Прочие субсидии бюджетам муниципальных  
районов (субсидии на проведение мероприя-
тий по созданию в образовательных органи-
зациях условий для получения детьми-инвали-
дами качественного образования)

1 264,4 1 313,7 -

474 2 02 29999 05 
7147  150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных  
районов (прочие субсидии на поддержку 
приоритетных направлений развития отрасли 
образования)

16 005,7 16 051,1 16 065,2

474 2 02 29999 05 
7151 150

 Прочие субсидии бюджетам муниципальных  
районов (субсидии на оснащение меди-
цинского блока отделений организации 
медицинской помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных органи-
зациях (дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях области) 
реализующих основные общеобразователь-
ные программы)

- 700,1 700,1

403 2 02 29999 05 
7170 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (прочие субсидии на реализацию 
программ спортивной подготовки в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки)

582,5 582,5 582,5

458 2 02 29999 05 
7189 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных  
районов (прочие субсидии на мероприятия 
по укреплению материально-технической 
базы муниципальных библиотек области)

- 281,6 -

403 2 02 29999 05 
7513 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных  
районов (субсидии  на создание и модерни-
зацию объектов спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности для занятий 
физической культурой и спортом)

36 184,2 45 489,0 -

403 2 02 29999 05 
7522 150

 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (прочие субсидии на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для 
приведения муниципальных учреждений спор-
тивной подготовки в нормативное состояние)

2 455,6 - -

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 490 478,4 473 951,6 485 301,8

000 2 02 30024 00 
0000 150

Субвенции местным бюджетам  на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

419 195,5 399 743,7 399 743,7

000 2 02 30024 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

419 195,5 399 743,7 399 743,7

в том числе:

403 2 02 30024 05 
6001 150

 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федера-
ции (субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав)

975,4 972,8 972,8

403 2 02 30024 05 
6002 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федера-
ции (субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства)

432,5 431,3 431,3
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474 2 02 30024 05 
6007 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(субвенции на обеспечение полномочий по 
организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних граждан )

1 879,7 1 875,0 1 875,0

474 2 02 30024 05 
6054 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(субвенции на социальную поддержку детей-
инвалидов дошкольного возраста)

521,4 522,4 522,4

474 2 02 30024 05 
6059 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федера-
ции (субвенции на компенсацию расходов 
на оплату жилых помещений, отопления  и 
освещения педагогическим работникам, а 
также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
и электроснабжения другим категориям 
специалистов, работающим в образователь-
ных организациях расположенных в сельских 
населенных пунктах)

14 454,6 14 482,1 14 482,1

403 2 02 30024 05 
6092 150

-Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федера-
ции   (субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий Владимирской 
области в сфере обращения с безнадзорными 
животными)

273,6 273,6 273,6

403 2 02 30024 05 
6137 150

 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федера-
ции (субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по региональ-
ному государственному жилищному надзору 
и лицензионному контролю)

346,0 345,3 345,3

458 2 02 30024 05 
6182 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
(субвенции на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате за содержание 
и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения работникам 
культуры и педагогическим работникам об-
разовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере  культуры)

1 864,3 1 864,3 1 864,3

474 2 02 30024 05 
6183 150

                               

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (единая 
субвенция бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных образователь-
ных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях) 

398 448,0 378 976,9 378 976,9

000 2 02 30027 00 
0000 150

Субвенции бюджетам  на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся  приемному 
родителю

33 523,0 33 586,7 33 586,7

474 2 02 30027 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся  приемному родителю

33 523,0 33 586,7 33 586,7

000 2 02 30029 00 
0000 150

Субвенции бюджетам  на компенсацию части  
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за  присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

19 851,6 19 890,7 19 890,7

474 2 02 30029 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на компенсацию части  платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за  
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования

19 851,6 19 890,7 19 890,7

000  2 02 35082 00 
0000 150

Субвенции бюджетам  на  предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и  детям,  
оставшимся без попечения  родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

11 724,6 16 414,4 26 966,5

403 2 02 35082 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на  предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и  детям,  оставшимся без 
попечения  родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

11 724,6 16 414,4 26 966,5

000 2 02 35120 00 
0000 150

Субвенции бюджетам  на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

6,3 8,4 61,6

403 2 02 35120 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

6,3 8,4 61,6

000 2 02 35135 00 
0000 150

Субвенции бюджетам  на обеспечение жи-
льём отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральными законами от 12 января 
1995года  № 5-ФЗ «О ветеранах»

664,7 - 600,9

403 2 02 35135 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

664,7 - 600,9

000 2 02 35176 00 
0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

664,7 664,7 664,7

403 2 02 35176 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации"

664,7 664,7 664,7

000 2 02 35469 00 
0000 150

Субвенции бюджетам на проведение Всерос-
сийской переписи населения 2020 года 1 000,0 - -

403 2 02 35469 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года

1 000,0 - -

000 2 02 35930 00 
0000 150

Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 2 716,0 2 511,0 2 655,0

403 2 02 35930 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

2 716,0 2 511,0 2 655,0

000 2 02 39999 00 
0000 150 Прочие субвенции 1 132,0 1 132,0 1 132,0

000 2 02 39999 05 
0000 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов  1 132,0 1 132,0 1 132,0

в том числе:

474 2 02 39999 05 
6048 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов  (прочие субвенции на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образо-
вания в частных дошкольных образователь-
ных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам)

1 132,0 1 132,0 1 132,0

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 11 059,808 7 617,6 7 497,6

000 2 02 40014 00 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований из 
бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

3852,008 756,0 336,0

492 2 02 40014 05 
0000 150 

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

2652,008 - -

405 2 02 40014 05 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

         1200,0            756,0            336,0

000 2 02 49999 00 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам 7 207,8 6 861,6 7 161,6

000 2 02 49999 05 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов 7 207,8 6 861,6 7 161,6

474 2 02 49999 05 
8096 150

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов (про-
чие  межбюджетные трансферты  на организа-
цию видеонаблюдения в пунктах  проведения 
экзаменов  при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования)

2 035,2 2 035,2 2 035,2

403 2 02 49999 05 
8139 150

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов 
(прочие межбюджетные трансферты на 
предоставление государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна»)

4 826,4 4 826,4 4 826,4

403 2 02 49999 05 
8186 150

 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов  
(прочие межбюджетные трансферты на 
предоставление жилищных субсидий государ-
ственным гражданским служащим  Владимир-
ской области, работникам государственных 
учреждений, финансируемых из областного 
бюджета, муниципальным служащим и 
работникам учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных бюджетов)

346,2 - -

458 2 02 49999 05 
8248 150

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных районов   
(прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов  на 
мероприятия по укреплению материально-тех-
нической базы муниципальных музеев области)

- - 300,0

Всего доходов 1 248 180,18001 1 448 687,26132 1 260 255,45958

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ    14.11.2019 № 97/12 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Петушин-
ский район» 

Код бюджетной
 классификации Российской 

Федерации Наименование главного администратора доходов
бюджетаГлавного 

админи-
стратора 
доходов

Доходов мест-
ного

бюджета
1 2 3

Администрация Петушинского района Владимирской области

403 1 08 07150 01 
1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

403 1 11 09045 05 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

403 1 13 01995 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

403 1 13 02065 05 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

403 1 13 02995 05 
0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

403 1 17 01050 05 
0000 180

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

403 1 17 05050 05 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

403 2 02 20077 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты  муниципальной собственности

403 2 02 25243 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и рекон-
струкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

403 2 02 25299 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обустройство и восстанов-
ление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности

403 2 02 25497 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем  молодых семей

403 2 02 25576 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексно-
го развития сельских территорий

403 2 02 27576 05 
0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения 
комплексного развития сельских территорий

403 2 02 29999 05 
7008 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (прочие субсидии 
бюджетам муниципальных районов на софинансирование мероприятий по 
обеспечению территорий документацией для осуществления градострои-
тельной деятельности)

403 2 02 29999 05 
7015 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (прочие субсидии на 
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для от-
дельных категорий граждан  в муниципальном сообщении)

403 2 02 29999 05 
7081 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (прочие субсидии 
бюджетам на обеспечение жильем многодетных семей)

403 2 02 29999 05 
7115 150

Прочие  субсидии бюджетам муниципальных  районов  (прочие субсидии на  
проектирование, строительство,
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а 
также их капитальный ремонт и ремонт)

403 2 02 29999 05 
7130 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  (прочие субсидии на 
мероприятия по предотвращению терроризма и экстремизма в сфере спорта)

403 2 02 29999 05 
7170 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (прочие субсидии на 
реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требовани-
ями федеральных стандартов спортивной подготовки)

403 2 02 29999 05 
7513 150

 Прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов (субсидии  на созда-
ние и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры муниципаль-
ной собственности для занятий физической культурой и спортом)

403 2 02 29999 05 
7522 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (прочие субсидии на 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения му-
ниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние)
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(Продолжение следует).

403 2 02 30024 05 
6001 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции бюджетам 
муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав)

403
2 02 30024 05 

6002 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на реализа-
цию отдельных государственных полномочий по вопросам административ-
ного законодательства )

403 2 02 30024 05 
6092 150

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации  (субвенции на осущест-
вление отдельных государственных полномочий Владимирской области в 
сфере обращения с безнадзорными животными)

403 2 02 30024 05 
6137 150

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на осущест-
вление отдельных государственных полномочий по региональному государ-
ственному жилищному надзору и лицензионному контролю)

403 2 02 35082 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и  детям,  оставшимся без попечения  родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

403 2 02 35120 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

403 2 02 35135 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномо-
чий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах".

403 2 02 35176 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномо-
чий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации"

403 2 02 35469 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссий-
ской переписи населения 2020

403 2 02 35930 05 
0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на    государственную реги-
страцию  актов гражданского состояния 

403 2 02 49999 05 
8063 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов (прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на реализацию проектов-победителей 
конкурсов в сфере молодежной политики)

403 2 02 49999 05 
8139 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов (прочие межбюджетные трансферты на предоставление 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»)

403 2 02 49999 05 
8186 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов  (прочие межбюджетные трансферты на предоставление 
жилищных субсидий государственным гражданским служащим  Владимир-
ской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из 
областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов)

403 2 04 05099 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты муниципальных районов

403 2 07 05030 05 
0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

403 2 18 05010 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

403 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

Муниципальное казенное учреждение «Контрольно-счетный орган Петушинского района»

405 1 16 01154 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального контроля

405 1 16 01157 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использова-
нием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечис-
лением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 
предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением 
условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования

405 117 01050 05 0000 
180

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-
онов

405 202 04014 05 0000 
150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам   муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

Муниципальное казенное учреждение « Комитет по культуре и туризму администрации 
Петушинского района» Владимирской области

458  1 13 02995 05 
0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

458 1 17 01050 05 
0000 180

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-
онов

458 2 02 29999 05 
7039 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (прочие субсидии на 
повышение оплаты труда  работников культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования детей сферы культуры  в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  № 597, от 1 
июня 2012 года № 761 )

458 2 02 29999 05 
7189 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов (прочие субсидии на 
мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципаль-
ных библиотек области)

458 2 02 30024 05 
6182 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на предо-
ставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам 
культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в сфере  культуры)

458 2 02 49999 05 
8248 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов   (прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов  на мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных музеев области)

458 2 07 05030 05 
0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

458 2 18 05010 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

458 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

Комитет по управлению имуществом Петушинского района

466 1 11 05013 05 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципаль-
ных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

466 1 11 05025 05 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

466 1 11 05035 05 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления муниципальных районов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

466 1 11 05313 05 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, органами местного 
самоуправления сельских поселений, государственными или муниципаль-
ными предприятиями либо государственными или муниципальными учреж-
дениями в отношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

466 1 11 05325 05 
0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов

466 1 11 07015 05 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами

466 1 11 09045 05 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

466 1 14 02053 05 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

466 1 14 06013 05 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий муниципальных районов

466 1 14 06025 05 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

466 1 14 06313 05 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний и межселенных территорий муниципальных районов

466 1 17 01050 05 
0000 180

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

466 1 17 05050 05 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Петушинского района»

474 1 13 02995 05 
0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

474 1 17 01050 05 
0000 180

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных  
районов

474  1 17 05050 05 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

474 2 02 25027 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

474 2 02 25097 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 

474 2 02 25169 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-
технической базы для формирования у обучающихся современных техноло-
гических и гуманитарных навыков

474 2 02 25210 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой моде-
ли цифровой образовательной среды в общеобразовательных организаци-
ях и профессиональных образовательных организациях

474 2 02 29999 05 
7132 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов (субсидии на приоб-
ретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки об-
учающихся  в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы)

474 2 02 29999 05 
7136 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов (прочие субсидии 
на обеспечение профилактики детского дорожно - транспортного трав-
матизма)

474 2 02 29999 05 
7143 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
(субсидии на проведение мероприятий по созданию в образовательных 
организациях условий для получения детьми инвалидами качественного об-
разования)

474 2 02 29999 05 
7147 150

 Прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов (прочие субсидии на 
поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования)

474 2 02 29999 05 
7151 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов (субсидии на осна-
щение медицинского блока отделений организации медицинской помощи 
несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (до-
школьных образовательных и общеобразовательных организациях обла-
сти) реализующих основные общеобразовательные программы)

474 2 02 30024 05 
6007 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на обеспече-
ние полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан )

474 2 02 30024 05 
6054 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на социаль-
ную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста)

474 2 02 30024 05 
6059 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на компен-
сацию расходов на оплату жилых помещений, отопления  и освещения пе-
дагогическим работникам, а также компенсацию по оплате за содержание и 
ремонт жилья, услуг теплоснабжения и электроснабжения другим категори-
ям специалистов, работающим в образовательных организациях располо-
женных в сельских населенных пунктах)

474 2 02 30024 05 
6183 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (единая субвен-
ция бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях)

474 2 02 30027 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся  
приемному родителю

474 2 02 30029 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части  пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за  присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие об-
разовательные программы дошкольного образования

474 2 02 39999 05 
6048 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (прочие субвенции 
на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам)

474 2 02 49999 05 
8096 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов (прочие  межбюджетные трансферты  на организацию виде-
онаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования)

474 2 18 05010 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

474 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

Финансовое управление администрации Петушинского района Владимирской области

492 1 11 03050 05 
0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

492   1 13 02995 05 
0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

492    1 16 07090 05 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреж-
дением) муниципального района

492 1 17 01050 05 
0000 180

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

492 1 17 05050 05 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

492 2 02 15001 05 
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

492 2 02 40014 05 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

492 2 08 05000 05 
0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муници-
пальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы
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8 (49243) 2-18-36
(Реклама)

8-929-029-72-82

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

СОСНА СУХАЯ

(Реклама)

5 куб. - 6 т. руб

(Реклама)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ерохиной яной 

Олеговной, квалификационный аттестат 
33-10-11; Владимирская область, Петушин-
ский район, г.Покров, ул.3 Интернационала, 
д.49, 4, kad-pokrov@mail.ru., 84924361100, 
номер регистрации в ГРКИ 1418, выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:030224:863, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
город Покров, СнТ «Строитель-3», участок 
473а(кадастровый квартал 33:13:030224).

Заказчиком кадастровых работ является 
Копейкин Альберт Арсентьевич, зарегистри-
рованный по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г.Покров, улица Гераси-
мова, дом 30, квартира 79, 89157530262.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу:  
Владимирская область, Петушинский район, 
город Покров, СнТ «Строитель-3» (кадастро-
вый квартал 33:13:030224),  19 декабря 2019 
г в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г.Покров, ул.3 Интерна-
ционала, д.49,4.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 19 ноября 2019 
года по 19 декабря 2019 года, обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 19 

ноября 2019 года по 19 декабря 2019  года по 
адресу: 601120, Владимирская область, Пету-
шинский район, г. Покров, ул. 3 Интернаци-
онала, д. 49, 4.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в квартале 33:13:030224 
Владимирская область, Петушинский рай-
он, город Покров, СнТ «Строитель-3». При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального закона 
от 24.07.2018 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

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

М.В., (г. Покров, ул. Герасимова, д. 24, кв. 2, 
тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.
ru. Аттестат №33-11-144; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
10147), в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:030214:23, рас-
положенного по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО г. Покров (городское 
поселение), г. Покров, ул. Октябрьская, д. 21 
(кадастровый квартал 33:13:030214), выпол-
няются кадастровые работы по уточнению  
местоположения границы и площади зе-
мельного участка. 

Заказчиком работ является: Шафиков 
Иван Игоревич, зарегистрированный по 

адресу: г. Владимир, ул. Фатьянова, д. 21, 
кв.123, тел. 8 (903) 647 20 02.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по  адресу: Владимирская область, 
Петушинский р-он, г. Покров, ул. Герасимова, 
д. 24, кв. 2, 20.12.2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом  межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-он, г. По-
кров, ул. Герасимова, д.24, кв.2.

Требования о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка на 
местности принимаются с 25.11.2019г. по 
20.12.2019г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-

вого плана принимаются с 25.11.2019г. по 
20.12.2019г.  по адресу: 601120, Владимир-
ская обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. 
Герасимова, д. 24, кв. 2.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположены в 
кадастровом квартале 33:13:030214 (Влади-
мирская обл., Петушинский р-он, МО г. По-
кров  (городское поселение), г. Покров).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007г. №218-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТРЕбУЮТСЯ:

* МуП «Водоканал Петушин-
ского района» срочно: МЕхАнИК 
ГАРАжА, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРИ АВР, МАШИнИСТ ЭКС-
КАВАТОРА.  Оплата труда – при со-
беседовании. Т. 2-13-42.

* Срочно – РАЗнОРАБОчИЕ. 
График 6/1, СТОРОжА - гр. сутки/
трое. Работа в г. Покров, неда-
леко от ж/д вокзала. тел. 8-900-
590-48-48.

* на автомойку по адресу: г. Пе-
тушки, ул. Вокзальная, 66 – МОй-
ЩИК. Т. 8-925-828-50-94.

* ПОВАР, ОФИЦИАнТы, ДИД-
жЕй, ШАШЛычнИК. Полный соц. 
пакет. Достойная заработная пла-
та. Т. 2-23-41.

* ПОВАР на пищеблок, ЗП 
21000 р., график 2/2 с 6.00 до 
18.00, и ШЕФ-ПОВАР ЗП 30 000 р., 
график 5/2. Бесплатное питание, 
соц. пакет, официальное трудоу-
стройство. Т. 2-33-33.

* ВОДИТЕЛь-ЭКСПЕДИТОР з/пл. 
от 36 000 р. Т. 8-920-924-82-53.

ПРОДАМ:

* СнТ «Вольга» г. Покров. 
ДАчный учАСТОК С ДОМОМ. 
на 1-ом этаже баня с бассейном, 
на 2-ом этаже мансарда. Т. 8-960-
721-64-65.

* Продаю теплицы: 4*3*2 - 
10000 руб.; 6*3*2 - 12000 руб.; 
8*3*2 - 14000 руб. Доставка бес-
платная: 8-910-766-96-11.

* ПЕРЕГнОй, нАВОЗ, чЕРнО-
ЗёМ, ТОРФ, ГРунТ в мешках. 
СОЛОМА.  СЕнО. Т. 8-980-754-
44-78.

* ДРОВА, уГОЛь. Опилки, 
стружки, щепа. Документы 
льготникам. Т. 8-915-150-00-15.

* ДРОВА, берёза колотая, с 
корой. По желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. Доку-
менты. Т. 8-961-252-40-68.

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
Документы. С доставкой. Т. 8-961-
252-40-74.

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
Документы. Т. 8-960-728-33-05.

* ДРОВА колотые берёзовые. 
Доставка. Документы. Т. 8-961-
257-18-36.

* ДРОВА берёзовые колотые. 
Документы. Т. 8-930-832-22-62.

* ДРОВА колотые. Льготникам 
документы. Т. 8-915-796-73-64.

* ПОРОСяТ. Т. 8-900-582-20-35.

СДАМ:

* 1-комн. КВ-Ру в центре горо-
да. недорого. Т. 8-915-763-53-03.

* 1-комн. КВ-Ру. С мебелью. 
Т. 8-960-725-35-96.

* 1-комн. КВ-Ру в г. Петушки. 
Т. 8-904-653-61-60.

* 2-комн. КВ-Ру в р-не «горы», 
меблир. Т. 8-904-258-55-40.

* 2-комн. КВ-Ру. Т. 8-905-147-70-66.

РАЗНОЕ:

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

* ОБРЕЗКА плодовых де-
ревьев. Принимаем заказы 
на осень. Сайт http://srubim-
derevo.ru. Т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17.

* РЕМОнТ хОЛОДИЛьнИКОВ 
всех марок. низкие цены, каче-
ство, гарантия. Т. 8-905-148-41-39.

* СРОчный РЕМОнТ хОЛОДИЛь-
нИКОВ и СТИР. МАШИн. Пенсионе-
рам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ. Кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. услуги погрузчика. Пла-
нировка участков. Ремонт дорог. 
уборка снега. Т. 8-910-777-95-95.

* ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны. 
А/м «Соболь». Т. 8-905-614-03-00.

* ДОСТАВКА. Щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. Вы-
воз мусора. Т. 8-917-544-94-94.

ПОЛИЦЕйСКИЕ ПЕТуШИнСКОГО 
РАйОнА ПРИняЛИ учАСТИЕ В 
ТОК-ШОу ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ

В рамках муниципальной 
правовой школы по профилак-
тике молодежного экстремизма 
в Петушинском районе на базе 
МБОу СОШ № 2 города Петуш-
ки правоохранители и адми-
нистрация района провели для 
учащихся старших классов ме-
роприятие на тему «уголовная и 
административная ответствен-
ность за преступления экстре-
мистской направленности».

Основной целью мероприятия 
стало предотвращение проникно-
вения экстремистской идеологии 
и вовлечения в противоправную 
деятельность молодежи. В меро-
приятии приняли участие сотруд-
ники полиции, представители 
прокуратуры и администрации 
Петушинского района, Обще-
ственного совета при ОМВД Рос-
сии по Петушинскому району. 

Сотрудники полиции разъ-
яснили юношам и девушкам 
содержание понятия экстре-
мизма с юридической точки 
зрения, рассказали о мерах по 
предупреждению экстремист-

ской деятельности, а также об 
административной и уголов-
ной ответственности за неё. 
Гости  отметили, что немало-
важное внимание уделяется 
мониторингу сети Интернет как 
источника распространения экс-
тремистской идеологии, и пред-
упредили слушателей об ответ-
ственности за распространение 
информации, призывающей к 
экстремистской деятельности. 

Далее в рамках мероприя-
тия состоялось ток-шоу «Моло-
дежь и закон. Перезагрузка». В 

ходе диалога старшеклассники 
делились мыслями по обозна-
ченным вопросам.  Гости под-
готовили для ребят шуточную 
викторину правовой направ-
ленности. Победители получи-
ли заслуженные призы.

В завершение встречи стар-
шеклассникам вручили памят-
ки с важной информацией, 
касающейся профилактики 
экстремизма.

Пресс-служба ОМВД России по 
Петушинскому району.

ОТДЕЛ МВД ИНФОРМИРУЕТ

«Молодёжь и закон. Перезагрузка»


