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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

моё село,
ты песня и легенда!

«если хочешь 
быть здоров...»

ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

Решением Российского 
комитета ветеранов житель 
города Петушки Михаил Ива
нович Федотов награждён 
медалью «75 лет Курской 
битве». В минувший четверг 
для её вручения в гости к ве
терану Великой Отечествен
ной войны в его дом на улице 
Весенней районного центра 
прибыли глава администра
ции района С. Б. Великоцкий 
и председатель президиума 
районного совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов В. Н. Мартынова. 
Кроме букета цветов, медали 
и удостоверения к ней, Ми
хаил Иванович получил от 
гостей также Благодарствен
ное письмо от губернатора 
Курской области, подарок от 
администрации района и, ко
нечно, поздравления и самые 
добрые пожелания.

в беседе с главой админи-
страции района м. и. Федотов 
рассказал о своём боевом пути. 
михаил иванович, несмотря 
на свои девяносто три года, 
без всяких затруднений назы-
вал номера частей, фамилии 
командиров подразделений 
разных уровней, с которыми 
сводила его фронтовая судьба, 
вспоминал эпизоды сражений 
и боёв. и генерал-майор вели-
коцкий с большим вниманием 
слушал старшину Федотова.

без малого четыре года на-
зад, в те дни, когда михаил ива-
нович отмечал свой 90-летний 

юбилей, я, в те годы редактор 
городской газеты «петушки се-
годня», в составе небольшой де-
легации администрации города 
побывал у м. и. Федотова и за-
писал его воспоминания о жиз-
ни и судьбе, о пройденных им 
фронтовых дорогах. Этот мате-
риал был опубликован в город-
ской газете в конце ноября 2014 
года. сегодня я хочу познако-
мить с частью из них читателей 
нашей районной газеты.

родом михаил иванович Фе-
дотов из мордовии. но в нашем 
районном центре он живёт уже 
немногим меньше девяноста 
лет – его семья переехала в тог-
дашний посёлок петушки ещё 
в начале 30-х годов прошлого 
века, когда голод в поволжье за-
ставил тысячи людей покинуть 
родные места и искать спасения 
в других, более благополучных 
краях. так и стали петушки его 
второй родиной.

первым местом работы у 
юного михаила Федотова, как 
и у многих петушинцев тог-
да, стала железная дорога. но 
ненадолго – уже в 1942 году 
17-летним он ушёл на фронт. 
а вернулся домой, в петушки 
только спустя четыре «порохом 
пропахших» года. Как в песне 
у булата окуджавы, «от Курска 
и орла война нас довела до 
самых вражеских ворот...», до-
шагал артиллерист Федотов до 
венгрии, румынии, Югославии, 
австрии – в общем, прошёл, 
говоря словами другой знаме-
нитой песни, «пол-европы, пол-
земли». так что можно сказать, 
что марш «день победы» - это 
и о нём. а после разгрома фа-
шизма, в 1946 году он воевал 
ещё и с бандеровцами на за-
падной Украине, о чём тоже 
подробно рассказал в беседе с 
главой администрации района.

о фронтовом пути и боевых 
заслугах михаила ивановича 
красноречиво рассказывают его 
награды – ордена Красной звез-
ды и отечественной войны вто-
рой степени, медали «за отвагу» 
(она стала его первой наградой), 
«за освобождение белграда», 
«за взятие будапешта», «за взя-
тие вены», «за победу над герма-
нией в великой отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.» и другие. 

после возвращения к мир-
ной жизни, в петушки михаил 
иванович два года работал на 
фабрике «Катушка», а потом 
вновь связал свою трудовую 
биографию со стальными ма-
гистралями.

Окончание на стр. 2  >>>

«От Курска и Орла…»

Совет ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов Пе-
тушинского района от лица всех ветеранов 
и жителей нашего района по-
здравляет с днём рождения 
участника Великой Отече-
ственной войны

Ивана Александровича 
ЧЕСНОКОВА,

которому сегодня ис-
полняется 90 лет. Иван 
Александрович родился в 
1928 году в Липецкой об-
ласти. Во время войны он 
был контрразведчиком, зани-
мал в звании младшего сержанта 
должность командира отделения. В боях по-
лучил пулевое и осколочное ранения.

За воинские заслуги Иван Александрович 
был награжден орденом Отечественной войны 
второй степени.  После победы над внешними 
врагами он участвовал в ликвидации бандфор-

мирований на Западной Украине.
Гражданская профессия 

Ивана Александровича - ин-
женер-механик, он долгое 
время трудился на предпри-
ятии в городе Петушки.

Иван Александрович, 
желаем Вам и Вашим 
близким, прежде всего, 
здоровья, удачи во всех 
Ваших делах и, конечно же, 

мирного неба над головой, 
чтобы не повторялись все ужасы военных лет, 
которые выпали на долю Вашего поколения.

в минУвший четверг состоялось оФициальное отКрытие ново-
го оФиса владимирсКого Филиала оао «Энергосбыт плЮс». 

свою работу по обслужи-
ванию клиентов он начал с ав-
густа. в церемонии открытия 
приняли участие первый заме-
ститель главы администрации 
района а. в. Курбатов, глава 
г. петушки с. м. агапов, ди-
ректор владимирского фили-
ала оао «Энергосбыт плюс» 
в. в. маковский, руководитель 
офиса е. К. селезнёва. на ней 
присутствовали представите-
ли пресс-службы филиала и 
средств массовой информа-
ции – гтрК «владимир», газеты 
«владимирские ведомости» и 
нашей районной газеты.

новый офис расположен 
в самом центре города – по 
адресу: советская площадь, 
16. в его работе реализован 
принцип «одного окна», ког-
да клиент в одном месте мо-
жет получить ответ на любой 

интересующий его вопрос: от 
начислений за услуги до юри-
дических консультаций.

в ходе церемонии её участ-
ники поделились своими мне-
ниями о значимости события. 
и а. в. Курбатов, и с. м. агапов 
отметили удобное как для жи-
телей, так и для представителей 
юридических лиц расположе-
ние офиса в самом центре де-
ловой жизни города и района, 
что обеспечивает доступность и 
комфорт в обслуживании, луч-
шую приспособленность новых 
помещений офиса для работы 
его одиннадцати сотрудников 

с клиентами. а это, в конечном 
итоге – и стимул для укрепления 
платёжной дисциплины, повы-
шения уровня собираемости 
платежей за электроэнергию.

Окончание на стр. 2  >>>

«ЭНЕРГОСБыТ ПЛЮС» 
ОТКРыЛ НОВыЙ ОФИС 

В ПЕТУШКАх

М. И. ФЕДОТОВ

В. В. Маковский (в центре) и Е. К. Селезнёва (справа).

В новом офисе ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
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В зАкОНОДАтЕЛьНОм сОбРАНИИ ВЛАДИмИРскОЙ ОбЛАстИ

Окончание. Начало на стр. 1.

с мая 1950 года он стал 
главным кондуктором по со-
провождению грузовых по-
ездов. а спустя двадцать два 
года, в 1972-м – составителем 
поездов на станции Купавна 
московской железной до-
роги, где проработал ещё 
двенадцать лет, до ухода в 
1984 году на заслуженный от-
дых. свой трудовой долг, как 
и воинский, он выполнил до 
конца. свидетельством этого 
стала его мирная награда – 
медаль «за доблестный труд». 
так в его биографии доблесть 
воинская сплелась с добле-
стью трудовой.

…на стене в одной из 
комнат дома, где живёт м. и. 
Федотов – две большие, по-
желтевшие от времени фото-
графии в деревянных рамках. 
на одной из них – супруга ми-
хаила ивановича, которая, к 
сожалению, ушла из жизни де-
сять лет назад. а на другой он 
сам в свои молодые годы. не 
совсем обычна история этой 
фотографии, которую расска-
зал нам ветеран. сделана она 
была в ноябре 1945 года в ру-
мынии, в одном из небольших 
городов этой страны.

в то время михаил ивано-
вич служил старшиной школы 
сержантского состава, кото-
рая размещалась в этом горо-
де. начальник школы, полков-
ник, узнав, что у Федотова 
– день рождения, отпустил его 
в увольнение в город, с 11 до 
16 часов, и даже разрешил 
«пропустить стопочку». ми-
хаил вышел в город, и совер-
шенно случайно наткнулся на 
фотоателье – словно судьба 
навела. почему бы не сфото-
графироваться в день рож-
дения, подумал он, и зашёл в 
заведение. Фотограф-румын 
сумел объясниться по-русски. 
Фотография, как выяснилось, 

стоила недёшево – пять тысяч 
румынских лей. а старшина 
получал тогда в месяц двад-
цать две тысячи лей. однако 
михаил иванович торговать-
ся не стал – решил на это дело 
не скупиться, и заказал фото-
графии на все деньги, что у 
него тогда были. о «стопоч-
ке», правда, ему тогда при-
шлось забыть, но зато память 
о том, двадцать первом дне 
рождения, осталась на всю 
жизнь в виде этой, в общем-
то, случайной фотографии.

всё дальше и дальше ухо-
дят от нас в глубь истории ге-
роические и суровые годы ве-
ликой отечественной войны. 
но не меркнет подвиг наших 
отцов, дедов и прадедов, вы-
стоявших в жестокой битве с 
врагом и отстоявших свободу 
и независимость родины. вре-
мя неумолимо, и всё меньше 
остаётся среди нас, живущих, 
участников великих сражений 
и беззаветных тружеников 
тыла. и тем дороже нам они 
– живая память великой побе-
ды. наш земляк м. и. Федотов 
– один из ярких представите-
лей того героического поко-
ления победителей. доброго 
вам здоровья и благополучия, 
михаил иванович!

В. САСИН.

«От Курска и Орла…»

Окончание. Начало на стр. 1.

«мы прилагаем все усилия, 
чтобы создать максимально 
комфортные условия для на-
ших клиентов. в петушках мы 
открыли новый, современный 
и удобный офис. Это - часть 
стратегии компании по обеспе-
чению доступности наших ус-
луг. Уверен, что наши клиенты 
в петушках оценят удобство и 
преимущества нового офиса», 
– сказал директор владимир-
ского филиала в. в. маковский.

офис предназначен для 
обслуживания физических и 
юридических лиц. для клиен-
тов - физических лиц в офи-
се будут работать менеджер 
и касса, в которой можно 
без комиссии оплатить счета 
«Энергосбыт плюс», а также 
получить консультацию по 
произведённым начислениям, 
заказать и оплатить услуги по 
установке счётчиков.

для работы с юридиче-
скими лицами в новом офи-
се выделено отдельное окно. 
Клиенты могут подать заявку 
и соответствующий пакет до-
кументов на заключение до-
говора, получить счета-фак-
туры и произвести оплату, 
обратиться за консультацией 
по возникающим вопросам. 
для юридических лиц, как и 
для физических, предусмотре-
на услуга по приобретению, 
монтажу, опломбированию и 
постановке на учёт счётчиков 
электроэнергии.

церемония открытия про-
ходила, как говорится, без от-
рыва от производства – офис 
принимал клиентов в штат-
ном режиме, и работники 
средств массовой информа-
ции смогли получить отзывы 
о нём непосредственно от 
тех, кто уже воспользовал-
ся его услугами на новом 
месте. 

«ЭНЕРГОСБыТ ПЛЮС» 
ОТКРыЛ НОВыЙ ОФИС 

В ПЕТУШКАх

сельсКие работниКи смогУт 
бесплатно полУчить земель-
ные УчастКи в собственность. 
соответствУЮщие изменения 
депУтаты заКонодательного 
собрания внесли в заКон о 
бесплатном предоставлении 
земельных УчастКов для инди-
видУального жилищного стро-
ительства работниКам сельсКо-
хозяйственных организаций и 
социальной сФеры села.

поправки вносили и раз-
рабатывали совместно – губер-
натор светлана орлова, проку-
рор области игорь пантюшин, 
депутаты законодательного 
собрания владимир Кисе-
лёв, ольга хохлова. в законе 
определено, что сотрудники 
сельхоз организаций и работ-
ники образовательных, меди-
цинских организаций, сферы 
социального обслуживания 
и культуры, расположенных 
в сельских населённых пун-
ктах, могут получить бесплат-
но в собственность земельные 
участки. главные требования 
- проживать на селе не менее 

1 года и нуждаться в улучшении 
жилищных условий. по мнению 
председателя законодатель-
ного собрания владимира Ки-
селёва, закон даёт гражданам 
дополнительные возможности 
для улучшения жилищных усло-
вий, а для кого-то станет хоро-
шим стимулом «закрепиться» 
на своей малой родине. 

депутаты также приняли 
закон, касающийся снижения 
выкупной стоимости земли, 
которая находится в аренде у 
граждан. речь идет об участках, 

находящихся в областной соб-
ственности, или государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена. Как пояснил 
председатель законодатель-
ного собрания владимир Ки-
селёв, работа над документом 
началась после обращений 
граждан. в ходе выездных дней 
заксобрания в районы люди 
неоднократно ставили вопрос 
том, что нынешние ставки - 
60% от кадастровой стоимости 
для граждан и 100% для пред-
принимателей - слишком вы-
соки. новый закон о снижении 
цены разработан по иници-
ативе губернатора светланы 
орловой. глава региона пол-
ностью поддержала введение 
так называемых «земельных 
каникул». принятый депута-
тами закон предусматривает 
для собственников зданий и 
сооружений, расположенных 
на участке, снижение ставки 
со 100% до 50% от кадастро-
вой стоимости арендуемого 
участка, а для граждан - с 60% 
до 25%. владимир Киселёв от-
метил, что эта мера не только 
поможет жителям, но и поло-
жительно скажется на напол-
няемости местных бюджетов, 
поскольку доходы от продажи 
земельных участков пойдут в 
казну муниципалитетов. пока 
снижение ставки рассчитано на 
срок до 1 января 2022 года.

Новые возможности 
для жителей области

именно Эта проблема обсУж-
далась на региональном дне 
поля, прошедшем 7 авгУста на 
полях спК «спассКое» сУз-
дальсКого района, где были 
представлены 10 сортов/гибри-
дов масличных КУльтУр, в том 
числе 8 сортов/гибридов рапса. 

агровыставка была по-
священа теме производства и 
переработки семян масличных 
культур, которые в условиях 
импортозамещения стали акту-
альны для кормовой базы круп-
ного рогатого скота и птицы. 
обсуждались основные про-
блемы и трудности, с которы-
ми сельчане могут столкнуться 
при их возделывании. с докла-
дом на тему «перспективные, 
экологически адаптивные, вы-
сокопродуктивные сорта сель-
скохозяйственных культур при 
возделывании по интенсив-
ной технологии» на семинаре 
выступила начальник отдела 
семеноводства владимирско-
го филиала ФгбУ «россельхоз-
центр» и. в. данилова.

по данным департамента 
сельского хозяйства и продо-
вольствия, а также филиала 

ФгбУ «россельхозцентр» по 
владимирской области, в те-
кущем году масличными куль-
турами занято 7,66 тыс. га (что 
на 6% больше, чем в прошлом 
году), из которых наибольшую 
площадь занимают рапс (4,43 
тыс. га) и горчица (2,41 тыс. 
га). в процессе апробации на-
ходится площадь в 592 га. в на-
стоящее время убрано 182 га 
озимого рапса, урожайность 
составила 16 ц/га.

выращиванием и/или пере-
работкой семян масличных 
культур в 33 регионе занима-
ются всего несколько хозяйств, 
среди них: спК «спасское» суз-
дальского района; ооо «ручей-
ки ополья», ао «шихобалово», 
ао «леднево» Юрьев-польско-
го района; ооо «борисоглеб-
ское» муромского района. 
рапс, с одной стороны, являет-
ся относительно новой, но рен-
табельной и перспективной 
культурой. с другой стороны, 
она требует определённой тех-

нической переподготовки хо-
зяйств, а соответственно и фи-
нансовых вложений, поэтому 
немногие хозяйства осмелива-
ются вводить её в севооборот. 
по словам директора депар-
тамента сельского хозяйства и 
продовольствия администра-
ции владимирской области 
К. б. демидова, необходимо 
увеличивать объёмы маслич-
ных, в том числе рапса и суре-
пицы, для дальнейшего экс-
порта семян и продуктов их 
переработки. пока что сельхоз-
предприятия российской Феде-
рации удовлетворяют спрос на 
экспорт масличных менее чем 
на 10%. поэтому возделывание 
масличных культур может стать 
одной из эффективных точек 
роста в этом направлении.

Ирина ПОТАПОВА,
ведущий агроном отдела 
семеноводства филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Владимирской области.

ВЛАДИМИРСКИЕ АГРАРИИ ПЕРЕхОДЯТ НА РАПС
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ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВыШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К сведениЮ рУКоводителей промышленных предприятий, строительно-монтажных организаций, Колхозов, 
совхозов, ФермерсКих и арендных хозяйств, дрУгих землепользователей и частных лиц!

владимирское лпУмг – фи-
лиал ооо «газпром трансгаз 
нижний новгород» уведомляет: 
по землям петушинского района 
владимирской области проходят 
магистральные газопроводы и 
газопроводы-отводы высокого 
давления (от 55 до 75 атмосфер), 
обеспечивающие потребности 
промышленных предприятий и 
населения района в природном 
газе, являющиеся объектами по-
вышенной опасности!

строительными нормами и 
правилами снип III-д.10-62 (акту-
ализированный снип 2.05.06-85) 
установлены зоны минималь-
ных расстояний от осей газо-
проводов и границ газораспреде-
лительных станций (далее – грс) 
до населённых пунктов, отдельных 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, зданий и 
сооружений, отдельно стоящих не-
жилых и подсобных строений, га-
ражей и открытых стоянок для ав-
тотранспорта, коллективных садов, 
автомобильных и железных дорог. 
зоны минимальных расстояний 
составляют от 100 до 350 метров в 
зависимости от класса и диаметра 
газопроводов, степени ответствен-
ности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности.

на указанных земельных участ-
ках не допУсКается строитель-
ство каких бы то ни было зданий, 
строений и сооружений в пределах 
установленных минимальных рас-
стояний до объектов системы газо-
снабжения (земельный кодекс рФ, 
№ 136-Фз от 25.10.2012 г., ст. 90 п. 6).

в соответствии с требова-
ниями федерального закона от 

31.03.1999 г. № 69-Фз, ст. 32, зда-
ния, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных 
строительными нормами и прави-
лами минимальных расстояний до 
объектов систем газо снабжения, 
подлежат сносУ за счёт средств 
юридических и физических лиц, 
допустивших нарушение.

приватизация земель в зоне 
минимально допустимых рассто-
яний не допУсКается без со-
гласования с организацией, экс-
плуатирующей газопровод и грс 
– владимирского лпУмг – фили-
ала ооо «газпром трансгаз ниж-
ний новгород».

Кроме того, «правилами 
охраны магистральных трубо-
проводов», утверждёнными по-
становлением правительства и 
госгортехнадзора рФ (№ 9 от 22 
апреля 1992 года), в целях ис-
ключения возможных поврежде-
ний газопроводов установлены 
охранные зоны газопроводов в 
виде участков земли, примыкаю-
щих к газопроводу на всём протя-
жении на расстоянии 25 метров от 
оси газопровода с каждой стороны 
и в 100 метрах от каждой стороны 
ограждения грс.

любые работы в охранных зо-
нах без письменного разрешения 
от владимирского лпУмг – филиа-
ла ооо «газпром трансгаз нижний 
новгород», эксплуатирующего га-
зопроводы и грс, запрещены.

в настоящее время Участи-
лись слУчаи повреждения га-
зопроводов строительной техни-
кой организаций, выполняющих 
земляные работы в охранных зо-
нах газопроводов без соответству-

ющего разрешения, в том числе 
прокладку электрических кабелей, 
линий телерадиокоммуникаций.

механическое повреждение 
газопровода высокого давления 
может привести к негативным 
последствиям – взрыву боль-
шой разрушительной силы, чело-
веческим жертвам, материальным 
потерям и прекращению газо-
снабжения потребителей.

виновные в нарушении пра-
вил охраны магистральных трубо-
проводов и снип подвергаются 
уголовному преследованию по ст. 
269 УК рФ.

сведения о местонахождении  
газопроводов и грс, об их охранных 
зонах и зонах минимальных  рас-
стояний заинтересованные юриди-
ческие и физические лица могут по-
лучить в комитете по управлению 
имуществом администрации пету-
шинского района и владимирском 
лпУмг – филиале ооо «газпром 
трансгаз нижний новгород».

при обнаружении утечек газа, 
а также по вопросам производ-
ства строительно-монтажных и 
других работ в зоне прохождения 
магистральных газопроводов, 
для предупреждения нежелатель-
ных последствий при оформле-
нии сделок с землями, по кото-
рым проложены магистральные 
газопроводы, обращайтесь во 
владимирское лпУмг – филиал 
ооо «газпром трансгаз нижний 
новгород» по адресу: 600032, 
г. владимир, ул. добросельская, 
д. 214, тел. 8 (4922) 21-35-70 (секре-
тарь)  или в диспетчерскую службу, 
тел. 8 (4922) 21-02-31; 8-800-234-49-
22 (звонок бесплатный).

бУДьтЕ зДОРОВЫ!

создание в 1966 г. вакцины от 
кори к началу XXI века практи-
чески перевело это заболевание 
в разряд «забытых инфекций». 
всемирная организация здраво-
охранения планировала к 2020 
году  полностью ликвидировать 
«детскую чуму» как минимум во 
всех развитых странах. но бо-
лезнь вернулась. 

по сообщению роспотребнад-
зора, эпидемическое неблаго-
получие по кори регистрируется 
в ряде регионов мира. в европе 
распространение заболевания 
наблюдается в 28-ми странах, но 
наиболее тревожная ситуация 
складывается в Украине. всего с 
начала 2018 г. здесь зарегистри-
ровано более 20 тысяч случаев за-
болевания корью, от осложнений 
кори умерли 11 человек.

основной причиной эпидеми-
ческого неблагополучия являет-
ся низкий охват иммунизацией, 
уверена ведущий эксперт Цен
тра молекулярной диагностики 
(CMD) ЦНИИ эпидемиологии Рос
потребнадзора Елена Тиванова.

– Елена Валерьевна, как об
стоят дела с корью в России? 

– в нашей стране ситуация 
пока более благополучная. хотя 
случаев кори стало больше, о зна-
чительном росте заболеваемо-
сти речь не идёт. при этом чаще 
наблюдается не местная переда-
ча инфекции, а завозные случаи 
кори. но тенденция к ухудшению 
ситуации может возникнуть в 
любой момент. вакцинация от 
кори включена в национальный 
прививочный календарь и про-
водится за государственный счёт, 
но из-за активности антипри-
вивочного движения и отказа от 

вакцинации коллективный им-
мунитет популяции ухудшается.

– Что из себя представляет 
эта инфекция?

– Корь – острое инфекционное 
вирусное заболевание, индекс 
контагиозности (в народе – «зараз-
ности») которого приближается к 
100%. распространяется воздуш-
но-капельным путём - при кашле и 
чихании, тесных личных контактах. 
вирус активен в воздухе и/или на 
инфицированных поверхностях 
в течение нескольких часов. при 
этом быстро гибнет от солнечно-
го света, УФ-лучей, чувствителен к 
средствам дезинфекции и бытовой 
химии, включая обычное мыло. 

– Как можно заподозрить, что у 
человека именно корь, и как долго 
заразившийся может быть источ
ником инфекции для других?

– инкубационный период 
продолжается 7 – 14 дней. перво-
начальные признаки заболева-
ния обычно напоминают простуд-
ные или гриппозные – лихорадка 
(высокая температура), насморк, 
кашель, покраснение глаз и сле-
зоточивость. Кроме того, ещё 
на ранней стадии наблюдается 
такой специфический симптом, 
как «пятна бельского-Филатова-
Коплика» - мелкие белёсые пятна 
с красной каймой на внутрен-
ней поверхности щёк в области 
моляров. на 3 - 5 день на лице и 
верхней части шеи появляется ко-
ревая сыпь (экзантема), которая 
в течение нескольких дней по-
следовательно «захватывает» всё 
тело. Экзантема держится около 
трёх дней, после чего бледнеет и 
исчезает в той же последователь-
ности, как и появлялась. 

считается, что больной корью 
заразен с последних дней инкуба-
ционного периода до 4-го дня вы-

сыпаний, а уже с 5-го дня высыпа-
ний он не опасен для окружающих.

– Как на 100% отличить корь 
от других заболеваний с высыпа
ниями, например, крапивницы? 

– Это можно сделать метода-
ми лабораторной диагностики. 
маркер контакта с вирусом кори 
– специфические антитела, кото-
рые начинают вырабатываться с 
момента появления сыпи. выявле-
ние их в сыворотке крови больно-
го методом иммуноферментного 
анализа (иФа) является основани-
ем для подтверждения диагноза.

– После того как диагноз по
ставлен, какие методы терапии 
применяют?

– специфических противови-
русных препаратов для лечения 
кори не существует. больному на-
значается патогенетическая и сим-
птоматическая терапия в соответ-
ствии с возрастом, клиническими 
проявлениями и тяжестью течения 
заболевания. при развитии ослож-
нений, естественно, лечат их. 

но нужно помнить, что корь 
относится к вакциноуправляе-
мым инфекциям. прививка пол-
ностью защищает человека от 
болезни. 

– Если выздоровление про
исходит естественным путём, 
зачем делать прививки? Пере
болел  и получил иммунитет 
на всю жизнь. 

– ещё в начале прошлого века 
корь из-за ее высокой летально-
сти называли «детской чумой». 
до сих пор эта инфекция счита-
ется одной из основных причин 
смерти среди детей раннего воз-
раста во всём мире. 

вирус подавляет работу им-
мунной системы, поражая в пер-
вую очередь слизистые оболочки, 

лимфатические узлы. большин-
ство смертельных случаев про-
исходит из-за осложнений кори, 
которые чаще всего развиваются 
у детей в возрасте до 5 лет или у 
взрослых. наиболее распростра-
нёнными являются: воспаление 
среднего уха (отит), бронхопнев-
мония, воспаление шейных лим-
фоузлов, ларингит, а также энце-
фалит, слепота, тяжёлая диарея и 
связанное с ней обезвоживание.

– Считается, что взрослые 
переносят корь тяжелее. А кто 
ещё в группе риска?

– любая «детская» инфекция у 
взрослых протекает значительно 
тяжелее, чем у детей, и корь не ис-
ключение. Кроме того, особому 
риску развития опасных осложне-
ний подвергаются беременные, 
сама беременность может закон-
читься самопроизвольным абор-
том или преждевременными 
родами. но это не значит, что дру-
гие застрахованы от негативного 
прогноза, в группе риска – все 
непривитые люди, которые мо-
гут контактировать с инфекцией. 
например, посещая страны, где 
зафиксированы вспышки кори.

– А когда не поздно 
привиться? 

– вакцинация от кори в нашей 
стране проводится согласно гра-
фику национальной программы. 
бесплатно её могут получить дети 
и взрослые в возрасте до 35 лет, 
не привитые ранее, не болевшие 
корью или не имеющие сведений 
о прививках или болезни. люди 
старше 35 лет могут планово при-
виться против кори за свой счёт.

вакцинация проводится дву-
кратно с интервалом не менее 3-х 
месяцев между прививками, она 
обеспечивает человеку имму-
нитет на достаточно длительное 

время – в среднем на 20 - 25 лет, 
после чего он может при необхо-
димости ревакцинироваться. 

– Как понять, что необходи
мость возникла?

– сдать анализ на напряжён-
ность иммунитета – определение 
наличия  антител IgG к вирусу 
кори. если защитные IgG в крови 
есть, вакцинироваться не нужно, 
если они отсутствуют – прививку 
нужно повторить. 

сделать такое лабораторное 
исследование всем членам семьи 
лучше заранее – ещё на этапе пла-
нирования путешествия в одну 
из стран с «повышенным риском 
кори». поскольку экстренную 
вакцинацию от кори нужно де-
лать не позднее, чем за 14 дней до 
предполагаемой поездки. 

– Что делать, если прививки не 
было, а контакт с больным был?

– в этом случае всем взрос-
лым (без ограничения возраста), 
имевшим контакт, нужно пройти 
бесплатную иммунизацию против 
кори по эпидемическим показани-
ям. она проводится в течение пер-
вых 72 часов с момента выявления 
больного, а при расширении гра-
ниц очага кори (по месту работы, 
учёбы, в пределах района, насе-
лённого пункта) сроки иммуниза-
ции могут продлеваться до 7 дней 
с момента выявления первого 
больного в очаге. вакцинация бе-
ременным противопоказана из-
за теоретической опасности для 
плода. поэтому будущим мамам, а 
также детям, не привитым против 
кори, назначается иммуноглобу-
лин не позднее 5-го дня с момента 
контакта с больным. важно пони-
мать, что введение иммуногло-
булина защищает от заражения 
только на небольшой период вре-
мени - не более нескольких меся-
цев. для того, чтобы выработать 
иммунитет против вируса кори, 
необходимо вакцинироваться.

Детская чума XXI века: не «забытая корь»

нашим читателям достУпно 
преКрасно оФормленное 
издание «виКтор смирнов. 
живопись». Эта замеча-
тельная Книга пополнила 
библиотечный Фонд цен-
тральной межпоселенче-
сКой библиотеКи.

творчество виктора смир-
нова многогранно, путь в 
искусстве – значителен. он 
участвовал в более чем ста раз-
личных выставках, а 13 из них 
были персональными. силу 
его таланта отметил александр 
скворцов, кандидат искусство-
ведения, заслуженный деятель 
искусств россии: «если говорить 
о творчестве виктора смирно-
ва в целом с позиции развития 
современной владимирской 
живописи и современного ис-
кусства, он занимает совер-
шенно обособленное и весь-
ма важное место. и в этом его 
историческое значение».

Книга прекрасно издана, 
репродукции очень хорошего 
качества. 

Этот замечательный ху-
дожник очень реалистично 
передаёт на своих полотнах 
атмосферу древнего влади-
мира, боголюбова. Кстати, в. 
смирнову есть с чем сравнить 
нашу природу. часть его ра-
бот посвящена греции, египту, 
болгарии.

художник удивительно 
передаёт неброскую красо-

ту природы родного края. 
«апрельский вечер», «вот-
чина андрея боголюбского», 
«весна», «симфония вечера», 
«минин и пожарский с влади-
мирским ополчением», «по-
эзия утра», «поэзия разлива», 
«первый снег в суздале», «У 
реки Клязьмы», «заклязьмен-
ские дали»...

«ваши заснеженные, про-
низанные снегом дали, шири, 
согбенные деревья и молчащие 
избы… – всё это свидетельства 
неизбывности русского духа в 
вашей душе» (в. скорбилин, 
журналист, г. владимир).

Г. РЯБОВА, 
зав.отделом комплектования 

и обработки МБУК 
«МЦБС Петушинского района».

ВИКТОР СМИРНОВ. «ЖИВОПИСь»
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СВЕДЕНИЯ 

о размере и об источниках доходов, об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах зарегистри-
рованных кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам  при проведении выбо-
ров депутатов законодательного собрания владимирской области седьмого созыва 09.09.2018, а также 
сведения о принадлежащем кандидатам, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом иму-
ществе, находящемся за пределами территории российской Федерации, о расходах кандидатов и рас-
ходах их супругов и несовершеннолетних детей (на основании данных, представленных кандидатами)

одномандатный избирательный округ № 3

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2018 № 294

о регистрации мороз анатолия александрови-
ча кандидатом в депутаты совета народных депута-
тов петушинского района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 13

проверив  соответствие порядка выдвижения  
мороз анатолия александровича   кандидатом в 
депутаты совета народных депутатов петушинско-
го района владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13 
на выборах депутатов совета народных депутатов 
петушинского района владимирской области седь-
мого созыва в единый день голосования 09 сентя-
бря 2018 года требованиям  закона владимирской 
области от 13.02.2003 №10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области», а также достовер-
ность сведений, содержащихся в документах, не-
обходимых для регистрации кандидата, в соответ-

ствии с пунктами 1 и 6 статьи 16 вышеуказанного 
закона,  территориальная избирательная комиссия 
петушинского района руко-водствуясь постановле-
нием избирательной комиссии владимирской об-
ласти от 26.10.2006  № 160 «о возложении полно-
мочий избирательной комиссии муниципального 
образования «петушинский  район» на террито-
риальную избирательную  комиссию петушинско-
го района», постановлением территориальной 
избирательной комиссии петушинского района 
от 09.06.2018 № 102 « о возложении полномочий  
окружных избирательных комиссий одномандат-
ных избирательных округов №№ 1-19 по выборам 
депутатов совета народных депутатов петушинско-
го района владимирской области седьмого  созыва  
на территориальную избирательную комиссию  пе-
тушинского района»     установила следующее.

Кандидат  в депутаты совета народных депута-

тов  петушинского  района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 13 на выборах депутатов совета 
народных депутатов петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года  мороз анато-
лий александрович   выдвинутый владимирским 
региональным отделением политической партии 
лдпр – либерально-демократической партии 
россии , чей федеральный список по результатам 
выборов депутатов государственной думы Феде-
рального собрания российской Федерации седь-
мого созыва был допущен к распределению депу-
татских мандатов, и предоставил в установленный 
срок необходимые документы для выдвижения и 
регистрации.

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

1. зарегистрировать мороз анатолия алек-
сандровича, 1959 года рождения, место рождения 
– с. ельники полесского района Калининградской 

обл., проживающего  – владимирская область, пе-
тушинский район, г. покров, профессиональное 
образование – ореховский индустриальный тех-
никум, пенсионера выдвинутого владимирским 
региональным отделением политической партии 
лдпр- либерально-демократической партии рос-
сии кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов петушинского района владимирской области 
седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 13. 

дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 25 минут. 

2. выдать кандидату мороз анатолию алексан-
дровичу  удостоверение установленного образца.

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

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина
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о регистрации здановского Эммануила григо-
рьевича кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 16 

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

Кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  петушинского  района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 16 на выборах депутатов совета 
народных депутатов петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года  здановский  
Эммануил григорьевич   выдвинутый местным от-
делением всероссийской политической партии 

«единая россия» петушинского района по согла-
сованию с владимирским региональным отделени-
ем всероссийской политической партии «единая 
россия», чей федеральный список по результатам 
выборов депутатов государственной думы Феде-
рального собрания российской Федерации седь-
мого созыва был допущен к распределению депу-
татских мандатов, и предоставил в установленный 
срок необходимые документы для выдвижения и 
регистрации.

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

1. зарегистрировать здановского Эммануила 
григорьевича,  1971 года рождения, место рожде-
ния – г. иваново ивановской области , проживаю-
щего – ивановская область, гор. иваново, сведе-
ния об образовании – высшее профессиональное 
, основное место работы или службы, занимаемая 
должность – Клиника «вольгинская» ФгбУз мц 
«решима» Фмба россии заместитель главного вра-
ча – начальника филиала Клиника «вольгинская» 
выдвинутого местным отделением всероссийской 
политической партии «единая россия» петушин-
ского района кандидатом в депутаты совета народ-
ных депутатов петушинского района владимирской 
области седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 16 .

дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 30 минут. 

2. выдать кандидату здановскому Эммануилу гри-
горьевичу  удостоверение установленного образца.

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

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2018 № 296

о регистрации Федорова егора андреевича 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
петушинского района владимирской области седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 17

проверив  соответствие порядка выдвижения  
Федорова егора андреевича  кандидатом в депу-
таты совета народных депутатов петушинского 
района владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17 на 
выборах депутатов совета народных депутатов пе-
тушинского района владимирской области седьмого 
созыва в единый день голосования 09 сентября 2018 
года требованиям  закона владимирской области от 
13.02.2003 №10-оз «избирательный кодекс влади-
мирской области», а также достоверность сведений, 
содержащихся в документах, необходимых для реги-
страции кандидата, в соответствии с пунктами 1 и 6 
статьи 16 вышеуказанного закона,  территориальная 
избирательная комиссия петушинского района руко-
водствуясь постановлением избирательной комис-
сии владимирской области от 26.10.2006  № 160 «о 
возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования «петушинский  рай-
он» на территориальную избирательную  комиссию 
петушинского района», постановлением территори-
альной избирательной комиссии петушинского рай-
она от 09.06.2018 № 102 « о возложении полномочий  
окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов №№ 1-19 по выборам депута-
тов совета народных депутатов петушинского райо-
на владимирской области седьмого  созыва  на терри-
ториальную избирательную комиссию  петушинского 
района»     установила следующее.

Кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  петушинского  района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 17 на выборах депутатов совета 
народных депутатов петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года  Федоров егор 
андреевич  выдвинутый владимирским региональ-

ным отделением политической партии лдпр – ли-
берально-демократической партии россии , чей 
федеральный список по результатам выборов депу-
татов государственной думы Федерального собра-
ния российской Федерации седьмого созыва был 
допущен к распределению депутатских мандатов, 
и предоставил в установленный срок необходимые 
документы для выдвижения и регист-рации.

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

1. зарегистрировать Федорова егора андрее-
вича, 1988 года рождения, место рождения – гор. 
владимир, сведения о месте жительства – влади-
мирская область, г. владимир, профессиональное 
образование – владимирский государственный 
гуманитарный университет, помощника депутата 
государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации седьмого созыва власова 
в.м. по работе во владимирской области , выдви-
нутого владимирским региональным отделением 
политической партии лдпр- либерально-демо-
кратической партии россии кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов петушинского района 
владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 17. 

дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 35 минут. 

2. выдать кандидату Федорову егору андрееви-
чу удостоверение установленного образца.

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

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина
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о регистрации малышенкова владимира нар-
диновича кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 4 

проверив  соответствие порядка выдвижения  
малышенкова владимира нардиновича  канди-
датом в депутаты совета народных депутатов пе-
тушинского района владимирской области седь-
мого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 на выборах депутатов совета народных 
депутатов петушинского района владимирской об-
ласти седьмого созыва в единый день голосования 
09 сентября 2018 года требованиям  закона влади-
мирской области от 13.02.2003 №10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области», а также 
достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, необходимых для регистрации кандидата, в 
соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16 вышеука-
занного закона,  территориальная избирательная 
комиссия петушинского района руко-водствуясь 
постановлением избирательной комиссии влади-
мирской области от 26.10.2006  № 160 «о возложе-
нии полномочий избирательной комиссии муници-
пального образования «петушинский  район» на 
территориальную избирательную  комиссию пету-
шинского района», постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии петушинского райо-
на от 09.06.2018 № 102 « о возложении полномочий  
окружных избирательных комиссий одномандат-
ных избирательных округов №№ 1-19 по выборам 
депутатов совета народных депутатов петушинско-
го района владимирской области седьмого  созыва  
на территориальную избирательную комиссию  пе-
тушинского района»     установила следующее.

Кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  петушинского  района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 на выборах депутатов совета на-
родных депутатов петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года  малышенков 
владимир нардинович   выдвинутый владимир-

ским региональным отделением политической 
партии лдпр – либерально-демократической пар-
тии россии , чей федеральный список по резуль-
татам выборов депутатов государственной думы 
Федерального собрания российской Федерации 
седьмого созыва был допущен к распределению 
депутатских мандатов, и предоставил в установлен-
ный срок необходимые документы для выдвиже-
ния и регистрации.

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

1. зарегистрировать малышенкова владимира 
нардиновича , 1961 года рождения, место рождения 
– гор. петушки владимирской области , проживаю-
щего – владимирская область, петушинский района 
город петушки, профессиональное образование 
– московский заочный жилищно-коммунальный 
техникум мжКх рсФср,  заместителя директора 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Культурно-досуговый центр города петушки», вы-
двинутого владимирским региональным отделени-
ем политической партии лдпр- либерально-демо-
кратической партии россии кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов петушинского района 
владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4. 

дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 40 минут. 

2. выдать кандидату малышенкову владимиру 
нардиновичу удостоверение установленного образца.

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

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина
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об отказе в  регистрации кандидату в депутаты 
совета народных депутатов петушинского района 
владимирской области седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4 головчику д.н.  

проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2006 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
выдвижении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов петушинского района владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 головчиком дмитри-
ем геннадиевичем  в порядке самовыдвижения, 
территориальная избирательная  комиссия пе-
тушинского района, на которую постановлением 
избирательной комиссии владимирской области  
от 26.10.2006  № 160 возложены  полномочия из-
бирательной комиссии муниципального образо-
вания «петушинский  район»,  постановлением 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района от 09.06.2018 № 102 возложены  
полномочия  окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов №№ 1-19 
по выборам депутатов совета народных депутатов 
петушинского района владимирской области седь-
мого  созыва   установила следующее.

рабочей группой при проведении проверки 
документов, представленных кандидатом в депу-
таты совета народных депутатов петушинского 
района владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4 
головчиком дмитрием геннадиевичем в порядке 
самовыдвижения  для уведомления о выдвижении 
и регистрации, выявлены следующие недостатки в 
представленных документах: 

наименование документа в чем состоит нару-
шение

отсутствуют:
1) подписные листы с подписями избирателей, 

собранными в поддержку выдвижения кандидата;
2) протокол об итогах сбора подписей избира-

телей на бумажном носителе и в машиночитаемом 
виде; 

3) список лиц, осуществлявших сбор подписей 
избирателей, с нотариально удостоверенными 
сведениями о лицах, осуществлявших сбор подпи-
сей, и подписями этих лиц, на бумажном носителе, 
а также указанный список лиц, осуществлявших 
сбор подписей избирателей, в машиночитаемом 
виде нарушение пунктов 1, 2-5 статьи 33 зако-
на владимирской области от 13.02.2003 г. № 10-оз 
«избирательный кодекс владимирской области» 
- указанные документы не были представлены в из-
бирательную комиссию до 18 часов 25 июля 2018 
года

головчик дмитрий геннадиевич   представил 
необходимые документы для уведомления о вы-
движении 25.07.2018 г. по состоянию на 18 ч.00 
мин. 25.07.2018 г. не представлены документы, не-
обходимые для регистрации кандидата.

территориальная избирательная  комиссия пе-
тушинского района постано ляет:

1. отказать в регистрации кандидату в депу-
таты совета народных депутатов петушинского 
района владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4 
головчику дмитрию геннадиевичу  на основании  
подпункта «в» пункта 23.1 статьи 33 закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «изби-
рательный кодекс владимирской области» - отсут-
ствие документов, необходимых для регистрации 
кандидата. 

2. в течение одних суток с момента принятии 
настоящего постановления выдать головчику д.г.  
его заверенную копию.

3. опубликовать постановление в районной 
газете «вперед» и разместить на сайте террито-
риальной избирательной комиссии петушинского 
района в информационно- коммуникационной 
сети  «интернет».

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2018 №  299

об отказе в  регистрации кандидату в депутаты 
совета народных депутатов петушинского района 
владимирской области седьмого созыва  по одно-
мандатному избирательному округу № 3 витушки-
ну п.н.  

проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2006 № 10-оз «изби-
рательный кодекс владимирской области» при вы-
движении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов петушинского района владимирской об-
ласти седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 3 витушкиным  павлом николае-
вичем  в порядке самовыдвижения, территориальная 
избирательная  комиссия петушинского района, на 
которую постановлением избирательной комиссии 
владимирской области  от 26.10.2006  № 160 возло-
жены  полномочия избирательной комиссии муни-
ципального образования «петушинский  район»,  
постановлением территориальной избирательной 
комиссии петушинского района от 09.06.2018 № 102 
возложены  полномочия  окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов 
№№ 1-19 по выборам депутатов совета народных де-
путатов петушинского района владимирской области 
седьмого  созыва   установила следующее.

рабочей группой при проведении проверки 
документов, представленных кандидатом в депу-
таты совета народных депутатов петушинского 
района владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 
витушкиным павлом николаевичем в порядке са-
мовыдвижения  для уведомления о выдвижении и 
регистрации, выявлены следующие недостатки в 
представленных документах: 

наименование документа в чем состоит нару-
шение

отсутствуют:
1) подписные листы с подписями избирателей, 

собранными в поддержку выдвижения кандидата;
2) протокол об итогах сбора подписей избирате-

лей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде; 

3) список лиц, осуществлявших сбор подписей 
избирателей, с нотариально удостоверенными 
сведениями о лицах, осуществлявших сбор подпи-
сей, и подписями этих лиц, на бумажном носителе, 
а также указанный список лиц, осуществлявших 
сбор подписей избирателей, в машиночитаемом 
виде нарушение пунктов 1, 2-5 статьи 33 зако-
на владимирской области от 13.02.2003 г. № 10-оз 
«избирательный кодекс владимирской области» 
- указанные документы не были представлены в из-
бирательную комиссию до 18 часов 25 июля 2018 
года

витушкин павел николаевич  представил не-
обходимые документы для уведомления о выдви-
жении 25.07.2018 г. по состоянию на 18 ч.00 мин. 
25.07.2018 г. не представлены документы, необхо-
димые для регистрации кандидата.

территориальная избирательная  комиссия пе-
тушинского района  постановляет:

1. отказать в регистрации кандидату в депутаты 
совета народных депутатов петушинского района 
владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 3 витушки-
ну павлу николаевичу  на основании  подпункта 
«в» пункта 23.1 статьи 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области» - отсутствие доку-
ментов, необходимых для регистрации кандидата. 

2. в течение одних суток с момента принятии 
настоящего постановления выдать витушкину п.н. 
его заверенную копию.

3. опубликовать постановление в районной 
газете «вперед» и разместить на сайте террито-
риальной избирательной комиссии петушинского 
района в информационно- коммуникационной 
сети  «интернет».

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2018 № 300

о регистрации ростова сергея алексеевича 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
петушинского района владимирской области седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7

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

Кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  петушинского  района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 на выборах депутатов совета на-
родных депутатов петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года ростов сергей 
алексеевич  выдвинутый местным отделением 

всероссийской политической партии «единая 
россия» петушинского района по согласованию с 
владимирским региональным отделением всерос-
сийской политической партии «единая россия», 
чей федеральный список по результатам выборов 
депутатов государственной думы Федерального 
собрания российской Федерации седьмого созыва 
был допущен к распределению депутатских манда-
тов, и предоставил в установленный срок необхо-
димые документы для выдвижения и регистрации.

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

1. зарегистрировать ростова сергея алексееви-
ча,  1966 года рождения, место рождения – дер. арха-
нино петушинского района владимирской области, 
проживающего – владимирская область, петушин-
ский район, д. пекша, сведения об образовании – 
профессиональное высшее начальника муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление сельского 
хозяйства и продовольствия петушинского района» 
владимирской области,  выдвинутого местным отде-
лением всероссийской политической партии «еди-
ная россия» петушинского района кандидатом в 
депутаты совета народных депутатов петушинского 
района владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7.

дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 45 минут. 

2. выдать кандидату ростову сергею алексееви-
чу удостоверение установленного образца.

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

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2018 № 301

о регистрации Федорова егора андреевича 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
нагорного сельского поселения четвертого  созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2

проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 
«избирательный кодекс владимирской области» 
при выдвижении владимирским региональным 
отделением политической партии лдпр –либе-
рально-демократической партии россии» Федо-
рова егора андреевича  кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов нагорного сельского 
поселения четвертого  созыва по   одномандат-
ному избирательному округу № 2, представлении 
кандидатом в депутаты совета народных депута-
тов нагорного сельского поселения четвертого со-
зыва по одномандатному избирательному округу 
№ 2 Федоровым егором андреевичем документов 
для уведомления о выдвижении и регистрации 
в территориальную избирательную комиссию 
петушинского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 2 по 
дополнительным выборам депутата  совета на-
родных депутатов нагорного сельского поселения 
четвертого  созыва,  в соответствии с пунктами 1 и 
6 статьи 16, статьей 33 закона владимирской обла-
сти от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области», на основании постанов-
ления территориальной избирательной комиссии 
петушинского района от 09.06.2018 № 100 «о воз-
ложении полномочий  окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 2 по дополнительным выборам депутата сове-

та народных депутатов нагорного сельского по-
селения четвертого  созыва на территориальную 
избирательную комиссию петушинского района», 
территориальная избирательная комиссия пету-
шинского района  постановляет:

1. зарегистрировать Федорова егора андрее-
вича, 1988 года рождения, место рождения – гор. 
владимир, сведения о месте жительства – влади-
мирская область, г. владимир, профессиональное 
образование – владимирский государственный 
гуманитарный университет, 2011г., помощника 
депутата государственной думы Федерального со-
брания российской Федерации седьмого созыва 
власова в.м. по работе во владимирской области 
, выдвинутого владимирским региональным от-
делением политической партии лдпр- либераль-
но-демократической партии россии кандидатом  в 
депутаты совета народных депутатов нагорного 
сельского поселения четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 2. 

дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 50 минут. 

2. выдать кандидату Федорову егору андрееви-
чу удостоверение установленного образца.

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

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2018 № 302

о регистрации мухамедовой елены викто-
ровны кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов петушинского сельского поселения пе-
тушинского района владимирской области четвер-
того  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1 

проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
выдвижении владимирским региональным отде-
лением политической партии лдпр –либерально-
демократической партии россии» мухамедовой 
елены викторовны  кандидатом в депутаты со-
вета народных депутатов петушинского сельского 
поселения петушинского района владимирской 
области четвертого  созыва по   одномандатному 
избирательному округу № 1, представлении кан-
дидатом в депутаты совета народных депутатов 
петушинского сельского поселения петушинского 
района владимирской области четвертого  созы-
ва по   одномандатному избирательному округу 
№ 1 мухамедовой елены викторовны документов 
для уведомления о выдвижении и регистрации 
в территориальную избирательную комиссию 
петушинского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 1 по 
дополнительным выборам депутатов  совета на-
родных депутатов петушинского сельского поселе-
ния петушинского района владимирской области 
четвертого  созыва,  в соответствии с пунктами 1 и 
6 статьи 16, статьей 33 закона владимирской обла-
сти от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области», на основании постанов-
ления территориальной избирательной комиссии 
петушинского района от 09.06.2018 № 101 «о воз-

ложении полномочий  окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов 
№ № 1, 6 по дополнительным выборам депутатов 
совета народных депутатов петушинского  сельско-
го поселения петушинского района владимирской 
области четвертого  созыва на территориальную 
избирательную комиссию петушинского района»,  
территориальная избирательная комиссия пету-
шинского района  постановляет:

1. зарегистрировать мухамедову елену вик-
торовну , 1972 года рождения, место рождения – 
гор. ташкент Узбекская сср, сведения о месте жи-
тельства – владимирская область, петушинский 
район город петушки, профессиональное обра-
зование отсутствует, домохозяйку, выдвинутую 
владимирским региональным отделением поли-
тической партии лдпр- либерально-демократи-
ческой партии россии кандидатом в депутаты со-
вета народных депутатов петушинского сельского 
поселения петушинского района владимирской 
области четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1. дата регистрации 
–02 августа 2018 года, время регистрации 17 ча-
сов 55 минут. 

2. выдать кандидату мухамедовой елене вик-
торовне удостоверение установленного образца.

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

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2018 № 303

о регистрации просвирина леонида владими-
ровича кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 5

проверив  соответствие порядка выдвижения  
просвирина леонида владимировича  кандидатом 
в депутаты совета народных депутатов петушинско-

го района владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5 на 
выборах депутатов совета народных депутатов пе-
тушинского района владимирской области седьмо-
го созыва в единый день голосования 09 сентября 
2018 года требованиям  закона владимирской об-
ласти от 13.02.2003 №10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области», а также достоверность 
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сведений, содержащихся в документах, необходи-
мых для регистрации кандидата, в соответствии с 
пунктами 1 и 6 статьи 16 вышеуказанного закона,  
территориальная избирательная комиссия пету-
шинского района руко-водствуясь постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 26.10.2006  № 160 «о возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального образо-
вания «петушинский  район» на территориальную 
избирательную  комиссию петушинского района», 
постановлением территориальной избирательной 
комиссии петушинского района от 09.06.2018 № 
102 « о возложении полномочий  окружных изби-
рательных комиссий одномандатных избиратель-
ных округов №№ 1-19 по выборам депутатов совета 
народных депутатов петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва  на территори-
альную избирательную комиссию  петушинского 
района»     установила следующее.

Кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  петушинского  района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 5 на выборах депутатов совета на-
родных депутатов петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года  просвирин ле-
онид владимирович   выдвинутый владимирским 
региональным отделением политической партии 
лдпр – либерально-демократической партии 
россии , чей федеральный список по результатам 
выборов депутатов государственной думы Феде-
рального собрания российской Федерации седь-
мого созыва был допущен к распределению депу-
татских мандатов, и предоставил в установленный 

срок необходимые документы для выдвижения и 
регистрации.

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

1. зарегистрировать просвирина леонида вла-
димировича, 1985 года рождения, место рождения 
– гор. лакинск собинского района владимирской 
области , сведения о месте жительства – владимир-
ская область, петушинский район  город петушки, 
профессиональное образование – отсутствует , 
домохозяин , выдвинутого владимирским регио-
нальным отделением политической партии лдпр- 
либерально-демократической партии россии кан-
дидатом в депутаты совета народных депутатов 
петушинского района владимирской области седь-
мого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5. 

дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 18 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату просвирину леониду влади-
мировичу удостоверение установленного образца.

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

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2018 № 304

о регистрации бутринова михаила алексан-
дровича кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов петушинского района владимирской 
области седьмого  созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 13

 проверив  соответствие порядка выдвижения  
бутринова михаила александровича кандидатом 
в депутаты совета народных депутатов петушин-
ского района владимирской области седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу 
№ 13 на выборах депутатов совета народных де-
путатов петушинского района владимирской об-
ласти седьмого созыва в единый день голосования 
09 сентября 2018 года требованиям  закона влади-
мирской области от 13.02.2003 №10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области», а также 
достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, необходимых для регистрации кандидата, 
в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16 вышеука-
занного закона,  территориальная избирательная 
комиссия петушинского района руко-водствуясь 
постановлением избирательной комиссии влади-
мирской области от 26.10.2006  № 160 «о возложе-
нии полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «петушинский  район» 
на территориальную избирательную  комиссию 
петушинского района», постановлением терри-
ториальной избирательной комиссии петушин-
ского района от 09.06.2018 № 102 « о возложении 
полномочий  окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов №№ 1-19 
по выборам депутатов совета народных депута-
тов петушинского района владимирской области 
седьмого  созыва  на территориальную избира-
тельную комиссию  петушинского района» устано-
вила следующее.

Кандидат  в депутаты совета народных депу-
татов  петушинского  района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 13 на выборах депутатов 
совета народных депутатов петушинского района 
владимирской области седьмого созыва в единый 
день голосования 09 сентября 2018 года бутринов 
михаил александрович  выдвинутый местным 

отделением всероссийской политической партии 
«единая россия» петушинского района по со-
гласованию с владимирским региональным от-
делением всероссийской политической партии 
«единая россия», чей федеральный список по 
результатам выборов депутатов государственной 
думы Федерального собрания российской Феде-
рации седьмого созыва был допущен к распре-
делению депутатских мандатов, и предоставил в 
установленный срок необходимые документы для 
выдвижения и регистрации.

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

1. зарегистрировать бутринова михаила алек-
сандровича,  1955 года рождения, место рождения 
– г. покров петушинского района владимирской 
области , проживающего – владимирская область, 
петушинский район, г. покров, сведения об обра-
зовании – профессиональное высшее,  директора 
общества с ограниченной ответственностью «водо-
канал города покров»,  выдвинутого местным отде-
лением всероссийской политической партии «еди-
ная россия» петушинского района кандидатом в 
депутаты совета народных депутатов петушинского 
района владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13. 

дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 18 часов 05 минут. 

2. выдать кандидату бутринову михаилу алек-
сандровичу  удостоверение установленного об-
разца.

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

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2018 № 305

о регистрации Корольковой татьяны иванов-
ны кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов петушинского района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 14 

проверив  соответствие порядка выдвижения  
Корольковой татьяны ивановны кандидатом в де-
путаты совета народных депутатов петушинского 
района владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14 
на выборах депутатов совета народных депутатов 
петушинского района владимирской области седь-
мого созыва в единый день голосования 09 сентя-
бря 2018 года требованиям  закона владимирской 
области от 13.02.2003 №10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области», а также достовер-
ность сведений, содержащихся в документах, не-
обходимых для регистрации кандидата, в соответ-
ствии с пунктами 1 и  6 статьи 16 вышеуказанного 
закона,  территориальная избирательная комиссия 
петушинского района руководствуясь постановле-
нием избирательной комиссии владимирской об-
ласти от 26.10.2006  № 160 «о возложении полно-
мочий избирательной комиссии муниципального 
образования «петушинский  район» на террито-
риальную избирательную  комиссию петушинско-
го района», постановлением территориальной 
избирательной комиссии петушинского района 
от 09.06.2018 № 102 « о возложении полномочий  
окружных избирательных комиссий одномандат-
ных избирательных округов №№ 1-19 по выборам 
депутатов совета народных депутатов петушинско-
го района владимирской области седьмого  созыва  
на территориальную избирательную комиссию пе-
тушинского района»  установила следующее.

Кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  петушинского  района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 14  на выборах депутатов совета 
народных депутатов петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года Королькова 
татьяна ивановна  выдвинута местным отделени-
ем всероссийской политической партии «единая 

россия» петушинского района по согласованию с 
владимирским региональным отделением всерос-
сийской политической партии «единая россия», 
чей федеральный список по результатам выборов 
депутатов государственной думы Федерального 
собрания российской Федерации седьмого созыва 
был допущен к распределению депутатских манда-
тов, и предоставила в установленный срок необхо-
димые документы для выдвижения и регистрации.

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

1. зарегистрировать Королькову татьяну ива-
новну,  1968 года рождения, место рождения – г. 
салават башкирская асср , проживающую – вла-
димирская область, петушинский район, г. покров, 
сведения об образовании – профессиональное 
высшее , заведующего муниципальным  бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением 
«детский сад № 3» общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением деятельности по физи-
ческому направлению развития детей г. покров»,  
выдвинутую  местным отделением всероссийской 
политической партии «единая россия» петушин-
ского района кандидатом в депутаты совета народ-
ных депутатов петушинского района владимирской 
области седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 14. 

дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 18 часов 10 минут. 

2. выдать кандидату Корольковой татьяне ива-
новне  удостоверение установленного образца.

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

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2018 № 306

о регистрации чебышева анатолия владими-
ровича кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 1

проверив  соответствие порядка выдвижения  
чебышева анатолия владимировича   кандидатом в 
депутаты совета народных депутатов петушинско-
го района владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1 на 

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

Кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  петушинского  района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 1 на выборах депутатов совета на-
родных депутатов петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года  чебышев ана-
толий владимирович  выдвинутый владимирским 
региональным отделением политической партии 
лдпр – либерально-демократической партии рос-
сии , чей федеральный список по результатам выбо-

ров депутатов государственной думы Федерального 
собрания российской Федерации седьмого созыва 
был допущен к распределению депутатских манда-
тов, и предоставил в установленный срок необходи-
мые документы для выдвижения и регистрации.

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

1. зарегистрировать чебышева анатолия вла-
димировича, 1957 года рождения, место рождения 
– гор. Красноярск Красноярского края , проживаю-
щего – владимирская область, петушинский район 
город петушки,  профессиональное образование 
– отсутствует , домохозяина , выдвинутого влади-
мирским региональным отделением политиче-
ской партии лдпр- либерально-демократической 
партии россии кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов петушинского района владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1. 

дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 18 часов 15 минут. 

2. выдать кандидату чебышеву анатолию влади-
мировичу удостоверение установленного образца.

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

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина
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о регистрации детинкина андрея сергеевича 
кандидата в депутаты совета народных депутатов 
петушинского района владимирской области седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 14

проверив  соответствие порядка выдвижения  
детинкина андрея сергеевича    кандидатом в де-
путаты совета народных депутатов петушинского 
района владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 14 на 
выборах депутатов совета народных депутатов пе-
тушинского района владимирской области седьмо-
го созыва в единый день голосования 09 сентября 
2018 года требованиям  закона владимирской об-
ласти от 13.02.2003 №10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области», а также достоверность 
сведений, содержащихся в документах, необходи-
мых для регистрации кандидата, в соответствии с 
пунктами 1 и 6 статьи 16 вышеуказанного закона,  
территориальная избирательная комиссия пету-
шинского района руководствуясь постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 26.10.2006  № 160 «о возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального образо-
вания «петушинский  район» на территориальную 
избирательную  комиссию петушинского района», 
постановлением территориальной избирательной 
комиссии петушинского района от 09.06.2018 № 
102 « о возложении полномочий  окружных изби-
рательных комиссий одномандатных избиратель-
ных округов №№ 1-19 по выборам депутатов совета 
народных депутатов петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва  на территори-
альную избирательную комиссию  петушинского 
района»     установила следующее.

Кандидат  в депутаты совета народных депу-
татов  петушинского  района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 14 на выборах депутатов 
совета народных депутатов петушинского района 
владимирской области седьмого созыва в единый 
день голосования 09 сентября 2018 года  детинкин 

андрей сергеевич   выдвинутый региональным от-
делением политической партии справедливая рос-
сия во владимирской области, чей федеральный 
список по результатам выборов депутатов государ-
ственной думы Федерального собрания россий-
ской Федерации седьмого созыва был допущен к 
распределению депутатских мандатов, и предоста-
вил в установленный срок необходимые докумен-
ты для выдвижения и регистрации.

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

1. зарегистрировать детинкина андрея серге-
евича, 1988 года рождения, место рождения – гор. 
ташкент республика Узбекистан , проживающего – 
владимирская область, петушинский район город 
покров  сведения об образовании – высшее про-
фессиональное  , основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность – общество с ограни-
ченной ответственностью «Фитнес клуб «джамп» 
бармен  , выдвинутого региональным отделением 
политической партии справедливая россия во вла-
димирской области кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 14.

дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 18 часов 20 минут. 

2. выдать кандидату детинкину андрею серге-
евичу удостоверение установленного образца.

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

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина
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о регистрации Ущаповского андрея андре-
евича кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов петушинского сельского поселения пе-
тушинского района владимирской области четвер-
того  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6

проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
выдвижении владимирским региональным отде-
лением политической партии лдпр –либераль-
но-демократической партии россии» Ущаповского 
андрея андреевича  кандидатом в депутаты со-
вета народных депутатов петушинского сельского 
поселения петушинского района владимирской 
области четвертого  созыва по   одномандатному 
избирательному округу № 6, представлении кан-
дидатом в депутаты совета народных депутатов 
петушинского сельского поселения петушинского 
района владимирской области четвертого  созыва 
по   одномандатному избирательному округу № 6 
Ущаповским андреем андреевичем документов 
для уведомления о выдвижении и регистрации 
в территориальную избирательную комиссию 
петушинского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 6 по 
дополнительным выборам депутатов  совета на-
родных депутатов петушинского сельского поселе-
ния петушинского района владимирской области 
четвертого  созыва,  в соответствии с пунктами 1 и 
6 статьи 16, статьей 33 закона владимирской обла-
сти от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области», на основании постанов-
ления территориальной избирательной комиссии 
петушинского района от 09.06.2018 № 101 «о воз-

ложении полномочий  окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов 
№ № 1, 6 по дополнительным выборам депутатов 
совета народных депутатов петушинского  сельско-
го поселения петушинского района владимирской 
области четвертого  созыва на территориальную 
избирательную комиссию петушинского района»,  
территориальная избирательная комиссия пету-
шинского района  постановляет:

1. зарегистрировать Ущаповского андрея ан-
дреевича , 1984 года рождения, место рождения 
– с. стурзовка голодянского района респ. молдо-
ва,  сведения о месте жительства – владимирская 
область, петушинский район д. старые омутищи, 
профессиональное образование отсутствует, домо-
хозяин, выдвинутого владимирским региональным 
отделением политической партии лдпр- либераль-
но-демократической партии россии кандидатом в 
депутаты совета народных депутатов петушинско-
го сельского поселения петушинского района вла-
димирской области четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 6. 

дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 18 часов 25 минут. 

2. выдать кандидату Ущаповскому андрею ан-
дреевичу  удостоверение установленного образца.

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

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина
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о регистрации исакова павла алексеевича 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
петушинского района владимирской области седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6

проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по   одномандатному изби-
рательному округу  № 6 исакова павла алексеевича   
документов для уведомления о выдвижении и реги-
страции в территориальную избирательную комис-

сию петушинского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 6 по вы-
борам депутатов  совета народных депутатов пету-
шинского района владимирской области седьмого 
созыва  территориальная избирательная комиссия  
петушинского района ,  установила следующее.

Кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов петушинского района владимирской области 
седьмого  созыва по   одномандатному избиратель-
ному округу  № 6 исаковым павлом алексеевичем 
на проверку было представлено 17 подписей изби-
рателей в поддержку его выдвижения. в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 33 закона владимирской 
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области от 13.02.2003 № 10-оз "избирательный 
кодекс владимирской области" было проверено 17 
подписей и недостоверными были признаны 0 под-
писей или 0 % подписей.

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

1. зарегистрировать исакова павла алексе-
евича,  1989 года рождения, место рождения – го-
род петушки петушинского района владимирской 
области, сведения о месте жительства – влади-

мирская область, собинский район,  с. Устье, про-
фессионального  образования не имеет, не рабо-
тает,  выдвинутого в порядке самовыдвижения на 
основании представленных подписей избирателей 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
петушинского района владимирской области седь-
мого  созыва по   одномандатному избирательному 
округу № 6. 

дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 18 часов 30 минут. 

2. выдать кандидату исакову павлу алексееви-
чу  удостоверение установленного образца.

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

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2018 № 310

о регистрации мизгина алексея владимиро-
вича кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов петушинского района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 1

проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов петушинского района владимир-
ской области седьмого  созыва по   одномандатно-
му избирательному округу  № 1 мизгина алексея 
владимировича  документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в территориальную из-
бирательную комиссию петушинского района, на 
которую возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 1 по выборам депутатов  совета 
народных депутатов петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва  территориаль-
ная избирательная комиссия  петушинского райо-
на,  установила следующее.

Кандидатом в депутаты совета народных де-
путатов петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по   одномандатному из-
бирательному округу  № 1 мизгиным алексеем 
владимировичем на проверку было представлено 
17 подписей избирателей в поддержку его выдви-
жения. в соответствии с пунктом 7 статьи 33 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз "из-
бирательный кодекс владимирской области" было 
проверено 17 подписей и недостоверными были 
признаны 0 подписей или 0 % подписей.

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

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

1. зарегистрировать мизгина алексея влади-
мировича, 1972 года рождения, место рождения 
– город петушки  владимирской области, сведе-
ния о месте жительства – владимирская область, 
петушинский район, город петушки,  професси-
ональное  образование – владимирский государ-
ственный университет, временно не работает,  
выдвинутого в порядке самовыдвижения на ос-
новании представленных подписей избирателей 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
петушинского района владимирской области седь-
мого  созыва по   одномандатному избирательному 
округу № 1. 

дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 18 часов 35 минут. 

2. выдать кандидату мизгину алексею влади-
мировичу  удостоверение установленного образца.

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

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2018 № 311

о регистрации пищулина анатолия алексан-
дровича кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 14

проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва по   одноман-
датному избирательному округу  № 14 пищулина 
анатолия александровича  документов для уве-
домления о выдвижении и регистрации в террито-
риальную избирательную комиссию петушинского 
района, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 14 по выборам депутатов  
совета народных депутатов петушинского района 
владимирской области седьмого созыва  террито-
риальная избирательная комиссия  петушинского 
района ,  установила следующее.

Кандидатом в депутаты совета народных де-
путатов петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по   одномандатному из-
бирательному округу  № 14 пищулиным анатолием 
александровичем на проверку было представлено 
17 подписей избирателей в поддержку его выдви-
жения. в соответствии с пунктом 7 статьи 33 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз "из-
бирательный кодекс владимирской области" было 
проверено 17 подписей и недостоверными были 
признаны 0 подписей или 0 % подписей.

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

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

1. зарегистрировать пищулина анатолия алек-
сандровича, 1955 года рождения, место рождения 
– город талас Киргизия , сведения о месте житель-
ства – владимирская область, петушинский район, 
город петушки,  профессиональное  образование 
– не имеет, основное место работы или службы, 
занимаемая должность – муниципальное казен-
ное учреждение «Управление сельского хозяйства 
и продовольствия петушинского района» влади-
мирской области водитель,  выдвинутого в порядке 
самовыдвижения на основании представленных 
подписей избирателей кандидата в депутаты со-
вета народных депутатов петушинского района 
владимирской области седьмого  созыва по   одно-
мандатному избирательному округу № 14. 

дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 18 часов 40 минут. 

2. выдать кандидату пищулину анатолию алек-
сандровичу  удостоверение установленного образца.

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

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2018 № 312

о регистрации дорохина виталия вячеславови-
ча кандидатом в депутаты совета народных депута-
тов петушинского района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 3

проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов петушинского района владимир-
ской области седьмого  созыва по   одномандатно-
му избирательному округу  № 3 дорохина виталия 
вячеславовича  документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в территориальную из-
бирательную комиссию петушинского района, на 
которую возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 3 по выборам депутатов  совета 
народных депутатов петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва  территориаль-
ная избирательная комиссия  петушинского района 
,  установила следующее.

Кандидатом в депутаты совета народных де-
путатов петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по   одномандатному из-
бирательному округу  № 3 дорохиным виталием 
вячеславовичем  на проверку было представлено 
17 подписей избирателей в поддержку его выдви-
жения. в соответствии с пунктом 7 статьи 33 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз "из-
бирательный кодекс владимирской области" было 

проверено 17 подписей и недостоверными были 
признаны 0 подписей или 0 % подписей.

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

1. зарегистрировать дорохина  виталия вячес-
лавовича , 1967 года рождения, место рождения 
– с. Урусово веневского района тульской обл., све-
дения о месте жительства – московская область, 
городской округ павловский – посад, д. стремян-
никово, профессиональное  образование – мо-
сковский государственный машиностроительный 
университет (мами), основное место работы или 
службы, занимаемая должность –филиал «автоко-
лонна № 1793» и.о. заместителя главного инжене-
ра – начальника производственно-технического 
отдела, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
на основании представленных подписей изби-
рателей кандидата в депутаты совета народных 
депутатов петушинского района владимирской 

области седьмого  созыва по   одномандатному из-
бирательному округу № 3. 

дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 18 часов 45 минут. 

2. выдать кандидату дорохину виталию вячес-
лавовичу удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-

циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2018 № 313

о регистрации михеевой анастасии андреев-
ны кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов петушинского района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 11 

проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по   одномандатному избира-
тельному округу  № 11 михеевой анастасией андре-
евной документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избирательную 
комиссию петушинского района, на которую возло-
жены полномочия окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 11 по 
выборам депутатов  совета народных депутатов пе-
тушинского района владимирской области седьмого 
созыва  территориальная избирательная комиссия  
петушинского района ,  установила следующее.

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

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, частью 
2 статьи 31, статьей 33 закона владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс вла-
димирской области», на основании постановления 
территориальной избирательной комиссии пету-

шинского района от 09.06.2018 № 102 «о возложении 
полномочий  окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов №№ 1-19 по 
выборам депутатов совета народных депутатов пету-
шинского района владимирской области седьмого  со-
зыва    на территориальную избирательную комиссию 
петушинского района», территориальная избиратель-
ная комиссия петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать михееву анастасию ан-
дреевну, 1993  года рождения, место рождения 
– г.собинка владимирская обл., проживающую  – 
владимирская область, собинский район, город  
собинка, профессиональное  образование – вла-
димирский авиамеханический колледж , основное 
место работы или службы, занимаемая должность 
–управляющий автозаправочная станция № 33-002 
регионального отделения приволжье общества с 
ограниченной ответственностью «башнефть-роз-
ница», выдвинутого в порядке самовыдвижения на 
основании представленных подписей избирателей 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
петушинского района владимирской области седь-
мого  созыва по   одномандатному избирательно-
му округу № 11. дата регистрации –02 августа 2018 
года, время регистрации 18 часов 50 минут. 

2. выдать кандидату михеевой анастасии ан-
дреевне удостоверение установленного образца.

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

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2018 № 314

о регистрации Климаева александра васи-
льевича  кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 11

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

Кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  петушинского  района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 13 на выборах депутатов совета 
народных депутатов петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года Климаев алек-
сандр васильевич  выдвинутый местным отделени-

ем всероссийской политической партии «единая 
россия» петушинского района по согласованию с 
владимирским региональным отделением всерос-
сийской политической партии «единая россия», 
чей федеральный список по результатам выборов 
депутатов государственной думы Федерального 
собрания российской Федерации седьмого созыва 
был допущен к распределению депутатских манда-
тов, и предоставил в установленный срок необхо-
димые документы для выдвижения и регистрации.

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

1. зарегистрировать Климаева александра ва-
сильевича, 1959 года рождения, место рождения – 
пос. ольховка  верхне-пышминского района сверд-
ловской области , проживающего  – владимирская 
область, петушинский район, г. покров, сведения 
об образовании – профессиональное высшее ди-
ректора «автоколонны № 1793» Филиал гУп мо 
«мострансавто»,  выдвинутого местным отде-
лением всероссийской политической партии «еди-
ная россия» петушинского района кандидатом в 
депутаты совета народных депутатов петушинско-
го района владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11. 

дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 18 часов 55 минут. 

2. выдать кандидату Климаеву александру ва-
сильевичу  удостоверение установленного образца.

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

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2018 № 315

о регистрации ломакина ивана владимировича 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов пе-
тушинского района владимирской области седьмого  
созыва по одномандатному избирательному округу № 5

проверив  соответствие порядка выдвижения  
ломакина ивана владимировича  кандидатом в де-
путаты совета народных депутатов петушинского 
района владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5 на вы-
борах депутатов совета народных депутатов пету-
шинского района владимирской области седьмого 
созыва в единый день голосования 09 сентября 2018 
года требованиям  закона владимирской области от 
13.02.2003 №10-оз «избирательный кодекс влади-
мирской области», а также достоверность сведений, 
содержащихся в документах, необходимых для реги-
страции кандидата, в соответствии с пунктами 1 и 6 
статьи 16 вышеуказанного закона,  территориальная 
избирательная комиссия петушинского района руко-
водствуясь постановлением избирательной комис-
сии владимирской области от 26.10.2006  № 160 «о 
возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования «петушинский  рай-
он» на территориальную избирательную  комиссию 
петушинского района», постановлением территори-
альной избирательной комиссии петушинского рай-
она от 09.06.2018 № 102 « о возложении полномочий  
окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов №№ 1-19 по выборам депута-
тов совета народных депутатов петушинского райо-
на владимирской области седьмого  созыва  на терри-
ториальную избирательную комиссию  петушинского 
района»     установила следующее.

Кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  петушинского  района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 5 на выборах депутатов совета на-
родных депутатов петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года  ломакин иван 
владимирович  выдвинутый местным отделени-

ем всероссийской политической партии «единая 
россия» петушинского района по согласованию с 
владимирским региональным отделением всерос-
сийской политической партии «единая россия», 
чей федеральный список по результатам выборов 
депутатов государственной думы Федерального 
собрания российской Федерации седьмого созыва 
был допущен к распределению депутатских манда-
тов, и предоставил в установленный срок необхо-
димые документы для выдвижения и регистрации.

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

1. зарегистрировать ломакина ивана владими-
ровича , 1987 года рождения, место рождения – город 
петушки владимирской области , проживающего 
– владимирская область, петушинский район, г. пе-
тушки, сведения о профессиональном образовании 
– орехово-зуевский медицинский колледж,  индиви-
дуального предпринимателя, выдвинутого местным 
отделением всероссийской политической партии 
«единая россия» петушинского района кандида-
том в депутаты совета народных депутатов петушин-
ского района владимирской области седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 5.

дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 19 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату ломакину ивану владими-
ровичу  удостоверение установленного образца.

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

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ооо «август» 

зубковым андреем викторовичем (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. петушки владимирской области, ул. 
чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:070153:100, 
расположенного по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «нагорное 
сельское поселение», снт «олимпийское», 
участок 122, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является нур-
мурадова елена анатольевна, проживающая по 
адресу: г. железнодорожный московской области, 
ул. граничная, д. 9, кв. 1, телефон 8-926-558-74-71.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д. 10, 17 сентября 2018 
года в 11 часов 30 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 31 августа 2018 года 
по 16 сентября 2018 года  по адресу: владимир-

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

ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 31 августа 2018 года по 16 сен-
тября 2018 года по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:070153.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
   Кадастровым инженером ооо «август» 

зубковым андреем викторовичем (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. петушки владимирской области, ул. 
чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:070153:102, 
расположенного по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «нагорное 
сельское поселение», снт «олимпийское», 
уч-к 124, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

   заказчиком кадастровых работ является 
Филатов денис александрович, проживаю-
щий по адресу: г. москва, ул. полярная, д. 14, 
корп. 1, кв. 29, телефон 8-909-666-18-83.

   собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д. 10, 17 сентября 2018 
года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 31 августа 2018 года 
по 16 сентября     2018 года по адресу: владимир-

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

ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 31 августа 2018 года по 16 сен-
тября  2018 года по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:070153.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером пестовой Юли-

ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. покров владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030224:713, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
мо «г. покров» (городское поселение), г. по-
кров, снт «строитель-3», уч. 312 (кадастро-
вый квартал 33:13:030224).

заказчиками кадастровых работ являются: 
Крылова татьяна евгеньевна и Крылова надеж-
да владимировна, почтовый адрес: г. покров 

владимирской обл., ул. К. либкнехта, дом 10, кв. 
24, контактный телефон: 8-926-891-61-65.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, г. 
покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, 17 сентя-
бря 2018 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. по-
кров владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «Квадратный метр».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 14 августа 
2018 г. по 17 сентября 2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 14 
августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г. по адре-
су: 601120, владимирская обл., петушинский 
р-н, г. покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, 
ооо «Квадратный метр».

смежный земельный участок: с кадастровым 
номером 33:13:030224:709, с правооблада-
телем которого требуется согласовать место-
положение границы, расположен по адресу: 
владимирская обл., петушинский р-н, мо «г. 
покров», г. покров, снт «строитель-3», уч. 307.

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером архиповой Юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро Ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090133:31, расположенного по адресу: 
обл. владимирская, р-н петушинский, мо «пек-
шинское сельское поселение», снт «озерки», 
участок 31,  кадастровый квартал - 33:13:090133, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

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

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, г. Костерево, ул. по-
чтовая, около дома 25, 17.09.2018 г. в 10.00 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-

мирская область, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
мбУ «мФц петушинского района».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.08.2018 г. по 
14.09.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 14.08.2018 г. по 14.09.2018 г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.          

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

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-Фз «о кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером архиповой Юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро Ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070223:102, расположенного по адресу: 
обл. владимирская, р-н петушинский, мо «пету-
шинское сельское поселение», д. волосово, дом 
60, кадастровый квартал - 33:13:070223, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является: литовченко вита-
лий петрович, зарегистрированный по адресу: г. 
москва, ул. молодцова, д. 1а, кв.137, конт. тел. 
8-903-531-09-96.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «петушинское 
сельское поселение», д. волосово, около дома 
62, 17.09.2018 г. в 09.30 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-

мирская область, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
мбУ «мФц петушинского района».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.08.2018 г. по 
14.09.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 14.08.2018 г. по 14.09.2018 г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
обл. владимирская, р-н петушинский, д. воло-
сово, дом 58 (кадастровый номер земельного 
участка 33:13:070223:101), а также все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:070223 (д. волосово пету-
шинского района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кузнецовой м. в. (г. 
покров, больничный пр-д, д. 16, стр. 2, 2-й этаж, 
пом. 40, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@
yandex.ru. аттестат №33-11-144; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 10147) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070211:1351, расположенного по адресу: 
владимирская обл., петушинский р-н, мо «пек-
шинское сельское поселение», д. липна, ул. дачная 
(кадастровый квартал 33:13:070211), выполняются 
кадастровые работы по уточнению  местоположе-
ния границы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: Коровушкин вла-
димир александрович, зарегистрированный по 
адресу: владимирская область, петушинский рай-
он, д. липна, ул. дачная, д. 5, тел. 8-903-647-20- 02.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: владимирская область, пету-
шинский р-н, д. липна, ул. дачная, возле дома 5, 
14.09.2018 г. в 10 часов 30 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-

мирская обл., петушинский р-н, г. покров, боль-
ничный проезд, д. 16, стр. 2, 2 этаж, пом. 39.

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 20.08.2018 г. по 14.09.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
20.08.2018 г. по 14.09.2018 г. по адресу: 601120, 
владимирская обл., петушинский р-н, г. покров, 
больничный пр-д, д. 16, стр. 2, 2 этаж, пом. 39.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: расположены в кадастровом 
квартале 33:13:070211 (владимирская обл., пету-
шинский р-н, мо «пекшинское сельское поселе-
ние», д. липна).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кузнецовой м. в. (г. 
покров, больничный пр-д, д. 16, стр. 2, 2-й этаж, 
пом. 39, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@
yandex.ru. аттестат №33-11-144; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 10147) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030225:690, расположенного по адресу: вла-
димирская обл., петушинский р-н, мо «г. покров» 
(городское поселение), г. покров, снт «Контакт» 
(кадастровый квартал 33:13:030225), выполняются 
кадастровые работы по уточнению  местоположе-
ния границы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: снт «Контакт» в 
лице председателя поляковой светланы нико-
лаевны, проживающей по адресу: гор. москва, 
ореховый бульвар, д. 37, корп. 1, кв. 17, тел. 
8-903-647-20-02.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: владимирская область, петушин-
ский р-н, г. покров, больничный пр-д, д. 16, стр. 2, 
2 этаж, пом. 39, 14.09.2018 г. в 09 часов 30 минут.

с проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская обл., петушинский р-н, г. покров, боль-
ничный проезд, д. 16, стр. 2, 2 этаж, пом. 39.

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 20.08.2018 г. по 14.09.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
20.08.2018 г. по 14.09.2018 г.  по адресу: 601120, 
владимирская обл., петушинский р-н, г. покров, 
больничный пр-д, д. 16, стр. 2, 2 этаж, пом. 39.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: расположены в кадастровом 
квартале 33:13:030225 (владимирская обл., пету-
шинский р-н, мо «г. покров» (городское поселе-
ние), г. покров, снт «Контакт»).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

   Кадастровым инженером ооо «август» зуб-
ковым андреем викторовичем (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 8 
(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. пе-
тушки владимирской области, ул. чкалова, д. 10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070153:87, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушинский 
район, мо «нагорное сельское поселение», снт 
«олимпийское», уч. 110, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и (или) площади земельного участка.

   заказчиком кадастровых работ является 
Филатова елена алексеевна, проживающая по 
адресу: зеленоград, г. москва, к. 1445, кв. 238, 
телефон 8-903-141-11-18.

   собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. чкало-
ва, д. 10, 17 сентября 2018 года в 11 часов 00 минут.

   с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

   требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 31 августа 2018 года по 
16 сентября     2018 года по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 31 августа 2018 года по 16 сентября 2018 года 
по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д.10.

    требуется согласовать границы с правооб-
ладателями всех смежных участков в кадастро-
вом квартале 33:13:070153.

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

ТРЕБУЮТСЯ:

* в продуктовый магазин в г. Ко-
стерёво по ул. 40 лет октября - про-
давец. гр. раб. 2/2. з/п от 22 т. руб. 
т. 8-903-645-53-93.

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

* продавец в магазин «продук-
ты», г. петушки, гр. раб. 2/2 с 7.00 до 
21.00 ч. т. 8-960-731-60-61.

* Уборщицы в магазины в г. по-
кров и г. Костерёво. т. 8-900-474-60-97.

* в д/с № 18  - воспитатель, по-
мощниК воспитателя, Уборщи-
ца. т. 2-12-83.

* ооо «мега драйв» срочно - 
сварщиКи (30 т. р.), слесари ме-
ханосборочных работ, автоЭлеК-
триК, техниК (механизатор) (28 т. 
р.), маляр, тоКарь-ФрезеровщиК, 
КонстрУКторы, технологи с опы-
том работы от 3 лет (з/п по собесе-
дованию). работа в г. петушки. тел. 
8-925-786-27-88, 8 (495) 215-10-10.

* сиделКа срочно, г. петушки. 
все вопросы по тел. 8-919-029-24-26.

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

* в филиал гУп «дсУ-3» «петушин-
ское дрсп» - машинист траКтора, 
з/п 20000 - 30000 руб., машинист 
автогрейдера, з/п 20000 - 35000 
руб., слесарь абз (асфальтобетон-
ного завода), з/п 20000 - 25000 руб. 
т. 8 (49243) 2-14-68, 8 (49243) 2-23-86.

* в строительную органи-
зацию для работы в г. петушки 
- рабочие строительных специ-
альностей: сварщиКи, плиточ-
ниКи, монтажниКи, маляры, 
КаменщиКи. тел: 8-906-619-87-
17, дмитрий павлович.

* в магазин (г. петушки) – ра-
бочий без вредных привычек. 
т. 8-905-147-71-32, 8-905-148-24-29.

* сиделКа для бабушки, г. пе-
тушки. гр. раб. с 8 до 20 ч. 7 дней/7 
дней. т. 8-905-05-610-46, оля.

* ооо «атлантик» на постоян-
ную работу – слесарь-ремонт-
ниК по ремонту металлореж. 
оборудования и хшо (прессов), 
штамповщица, Эмальер, 
сортировщица, сборщица, 
Уборщица производственных и 
бытовых помещений. тел. 5-48-
43, звонить до 14.00.

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

ПРОДАМ:

* 1-комн. Кв-рУ, 5/5. т. 8-930-741-
02-68.

* КомнатУ в общ., 12 кв. м, г. по-
кров. ц. 400 т. р. т. 8-915-768-13-52.

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

* дачУ, петушинский район, 
д. леоново, со «Урожай», ул. 
цветочная, 45. цена договорная. 
т. 8-909-910-45-97.

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

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

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

* сено. т. 8-960-726-09-55.

СДАМ:

* 2-комн. Кв-рУ, 1/5, в центре 
петушков. 8 т. руб. + ком. услуги. 
т. 8-903-831-64-13.

* 1-комн. Кв-рУ, ул. московская, 4. 
т. 8-904-593-54-67.

* 1-комн. Кв-рУ с мебелью в г. пе-
тушки. т. 8-904-596-21-27, ольга.

* 1-комн. Кв-рУ с мебелью на длит. 
срок в р-не «горы». т. 8-915-752-99-21.

* 1-комн. Кв-рУ. т. 8-904-653-61-60.

СНИМУ:

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

РАЗНОЕ:

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

* сиделКа. т. 8-904-654-46-30.
* строители со стажем выпол-

нят все виды работ. Крыши, фун-
даменты. отделка. дома, бани под 
ключ. т. 8-919-020-91-61.

* строительные и ремонт-
ные работы. Крыши. поднима-
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых фунда-
ментов. бани. сараи. сайдинг и 
т. д. пенсионерам - скидки 15%. 
т. 8-920-918-78-00, алексей.

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

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

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

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

* изготовление металлоиз-
делий и металлоКонстрУКций. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* песоК, щебень. возим по 
2 или 3 куб. м. т. 8-910-774-90-97.

* песоК, щебень, грУнт, торФ, 
навоз, перегной. низкие цены. 
т. 8-919-009-61-10.

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

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

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

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

* доставКа. песоК, щебень, 
грУнт, земля, навоз, перегной. 
т. 8-906-616-92-68.

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

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

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

* 18 августа приглашаем в г. ива-
ново на рыноК. т. 8-910-172-04-28.
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