
В канун 75-летия Победы много гоВорится о Военных ПодВигах, 
о трудоВых достижениях, о судьбах Простых людей, исПытаВ-
ших на себе Все тяготы Войны. хочу рассказать о себе и я.

родилась я, Прусакова люд-
мила ивановна, в 1935 году в селе 
Второво камешковского района 
Владимирской области. В семье 
ивана матвеевича и анастасии 

ефимовны маруниных роди-
лось шестеро детей: три  старших 
мальчика и три девочки. два сына 
умерли друг за другом в раннем 
детстве, а я - младшая из сестер. 

Папа работал на железной доро-
ге. мама была портнихой и вела 
домашнее хозяйство. у нас были 
корова и овцы.

 старший брат сергей, 1922 
года рождения, хорошо рисовал, 
и поступил учиться в мстерское 
художественное училище. домой 
привозил для нас, сестер, подар-
ки – брошки, сделанные своими 
руками. меня, как самую ма-
ленькую, сажал себе на плечи, и 
мы отправлялись гулять по селу.

мирную жизнь нарушила 
вой на. у папы было освобожде-
ние от призыва  в армию, потому 
что он работал стрелочником на 
железной дороге, а брат получил 
повестку из Вязниковского райво-
енкомата, по месту учебы. Вой на 
помешала ему стать художником. 
я и сейчас помню, как мы ходили 
всей семьей встречать проходив-
ший через нашу станцию поезд, 
на котором ехал сергей. из Вяз-
ников его направили учиться на 
танкиста в саратов. Простились 
с ним на перроне при остановке 
поезда, отец отдал ему чемодан. 

Последний раз я видела бра-
та, когда он проездом был дома 
после госпиталя. При форсиро-
вании днепра сергея ранило, 
он получил сильные ожоги. брат 
мог остаться служить в штабе, но 
он рвался на фронт. от того вре-
мени осталась фотография сер-
гея со следами ожогов.

Окончание на стр. 2  >>>

По состоянию на 10.00 13 апре-
ля во Владимирской области ла-
бораторно подтверждено 13 но-
вых случаев заражения Covid-19: 
по 3 в Коврове и Юрьеве-Поль-
ском, 2 – во Владимире и по 1 – в 
Гусь-Хрустальном, Кольчугино, 
Муроме, Собинке и Судогде. Эти 
данные приводит региональное 
управление Роспотребнадзора.

таким образом, на сегодняш-
ний день в регионе зарегистриро-
вано 84 случая новой коронавирус-
ной инфекции: 17 – в муроме, по 16 
– в коврове и Петушках, 8 – в юрье-
ве-Польском, 7 – в гусь-хрустальном, 
6 – во Владимире, 5 – в кольчугино, 
по 3 – в александрове и судогде, 2 – 
в собинке и 1 – в радужном. 

кроме того, зарегистрировано 
3 летальных случая среди пациен-
тов с Covid-19 – 27 марта в коврове 
и 11 апреля в Петушках. В коврове 
скончался мужчина 1971 года рож-
дения, в Петушках – две женщины 
1940 и 1965 годов рождения. 

медики продолжают бороть-
ся за жизнь врача скорой ме-

дицинской помощи, 59-летней 
жительницы Петушков, которая 
работала в столице. состояние 
пациентки по-прежнему оцени-
вается как тяжёлое. она переве-
дена на лечение в один из меди-
цинских центров москвы.

По состоянию на 13 апреля во 
Владимирской области наблюдает-
ся 71 пациент с диагнозом Covid-19 
и 30 пациентов – с условно поло-
жительным диагнозом (результаты 
анализов требуют подтверждения 
в федеральной лаборатории). 

В лабораториях регионально-
го управления роспотребнадзора 
и медицинских учреждений про-
ведено 5926 исследований на но-
вую коронавирусную инфекцию.

число обращений больных с 
признаками острых респиратор-
ных вирусных инфекций за 12 
апреля – 101 (за период монито-
ринга – 51969). число обращений 
больных с признаками внеболь-
ничной пневмонии за 12 апреля – 
18 (за период мониторинга – 789). 

В 12 медицинских организа-

циях региона разворачиваются 
койки для лечения пациентов с 
Covid-2019. Планируется развер-
нуть 782 койки, в том числе 403 с 
подачей кислорода без иВл и 141 
реанимационная койка, осна-
щённая иВл. По состоянию на 13 
апреля уже функционируют 348 
коек – из них 167 с подачей кисло-
рода и 32 реанимационные.

департамент здравоохранения 
администрации Владимирской об-
ласти напоминает о необходимо-
сти строгого соблюдения режима 
самоизоляции. если вы заболели 
или почувствовали себя плохо, воз-
держитесь от посещения больницы 
и вызовите врача на дом. 

номер телефона «горячей 
линии» департамента здравоох-
ранения по вопросам профилак-
тики и лечения коронавирусной 
инфекции: 8 (800) 707-42-52. еди-
ная федеральная «горячая линия» 
по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, 
«горячая линия» роспотребнадзо-
ра – 8 (800) 555-49-43.

Пресс-служба 
администрации области.
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Детство, опалённое войной

КОРОНАВИРУС: БЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 13 АПРЕЛЯ

ООО ЮВЕЛИРНыЙ ЗАВОД «ЗОЛОТыЕ 
КУПОЛА» СТАЛО ПРИЗёРОМ ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА «ЭКСПОРТёР ГОДА – 2019»

Впервые конкурсная комис-
сия во главе с директором де-
партамента инвестиций и внеш-
неэкономической деятельности 
администрации Владимирской 
области дениса давыдова реши-
ла присудить не только первое, 
но и второе, и третье места. В 
результате серьёзного отбора 
были определены победители 
и призёры в пяти номинациях 
регионального конкурса «Экс-
портёр года-2019». среди них 
и одно наше предприятие – в 

номинации «Экспортёр года в 
сфере услуг» второе место при-
суждено ооо ювелирный завод 
«золотые купола» (г. Покров).

В этом году в конкурсе уча-
ствовало более 50 компаний. 
больше всего заявок поступило 
от предприятий сферы промыш-
ленности, агропромышленного 
комплекса, сферы высоких тех-
нологий и услуг.

По материалам пресс-службы 
администрации области.

ГРАЖДАНАМ РАЗРЕШИЛИ 
САМОИЗОЛИРОВАТЬСЯ НА САДОВыХ 
УЧАСТКАХ, ДАЧЕ И В ДЕРЕВНЕ
В указ губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 
«о ВВедении режима ПоВышенной готоВности» Внесены но-
Вые изменения и доПолнения.

«согласно новому указу, са-
моизоляция возможна и на садо-
вом участке, и на даче, и в дерев-
не. При соблюдении всех мер 
безопасности люди могут за-
ниматься огородничеством, са-
доводством. уверен, это пойдёт 
всем на пользу», – подчеркнул 
губернатор Владимир сипягин.

Эта мера не распространя-
ется на граждан, в отношении 
которых выданы постановления 
главного государственного сани-
тарного врача по Владимирской 
области (его заместителя) о на-
хождении в режиме изоляции.

Подтверждением необхо-
димости нахождения, а также 
следования к месту и от места 
ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, са-
доводства, дачного хозяйства, 
строительства или эксплуатации 
жилого дома является наличие 
документов, устанавливающих 
или удостоверяющих право 
гражданина или его близких 
родственников на предназна-
ченные для этих целей земель-
ный участок, здания, строения и 
сооружения.

кроме того, гражданам дано 
право посещать места приоб-
ретения товаров, работ и услуг, 
реализация которых не ограни-
чена в соответствии с указом № 
38 – не только ближайшие к ме-
сту проживания (пребывания), 
как было раньше. 

напомним, что до улучшения 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки граждане обязаны 

не покидать места проживания 
(пребывания), за исключением 
следующих случаев:

– обращение за экстренной 
(неотложной) медицинской по-
мощью и случаи иной прямой 
угрозы жизни и здоровью;

– следование к месту и от ме-
ста осуществления деятельности 
(работы), которая не приоста-
новлена в соответствии с настоя-
щим указом, при наличии справ-
ки установленного образца;

– осуществление деятель-
ности, связанной с передви-
жением по Владимирской 
области, в случае если такое 
передвижение непосредствен-
но связано с осуществлением 
деятельности, которая не при-
остановлена в соответствии с 
настоящим указом, в том числе 
оказанием транспортных услуг 
и услуг доставки;

– выгул домашних животных 
на расстоянии, не превышаю-
щем 100 метров от места прожи-
вания (пребывания);

– вынос твёрдых коммуналь-
ных отходов до ближайшего ме-
ста накопления отходов.

граждане должны соблю-
дать дистанцию между собой не 
менее 1,5 метра, в том числе в 
общественных местах и обще-
ственном транспорте, за исклю-
чением случаев оказания услуг 
по перевозке пассажиров и бага-
жа легковым такси.

Пресс-служба 
администрации области.
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УГЗ ИНфОРмИРУЕТ

В Этом году клещи особенно актиВны. Этому сПособстВует устояВшаяся теПлая По-
года. излюбленные места обитания клещей — Влажные, густые, сильно захламлен-
ные бесПорядочными Вырубками участки леса, с очень густым траВяным Покро-
Вом, заросшие Подлеском смешанные леса.

на обжитой территории (около садо-
водств, дорог, троп) встречается клещей 
больше, чем на участках, не тронутых челове-
ком. клещ не переносит прямого солнечного 
света и сухого воздуха. распространено оши-
бочное мнение, что клещ прыгает на запах 
человека с деревьев. на самом деле, сидя на 
траве или кустарнике, растущем вдоль троп 
или дорог, клещи цепляются за одежду про-
ходящего человека. затем клещ перебира-
ется на свободные от одежды участки тела, 
чаще всего на спину, шею, волосистую часть 
головы, подмышечные и паховые области, 
где более нежная кожа.

Возбудитель болезни (вирус) передается 
человеку в первые минуты присасывания за-
раженного вирусом клеща. к заражению кле-
щевым вирусным энцефалитом восприимчи-
вы все люди.

ЗАРАЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ВОЗМОЖНО:

– при укусе зараженным клещом;
– при употреблении в пищу сырого моло-

ка коз, коров, у которых в период массового 
нападения клещей вирус может находиться в 
молоке;

– при заносе клещей животными (соба-
ками, кошками) или людьми – на одежде, с 
цветами, ветками и т. д. и дальнейшем при-
сасывании клеща;

– при раздавливании клеща или расчёсы-
вании места присасывания.

заболевание клещевым вирусным энце-
фалитом можно предупредить с помощью 
неспецифической и специфической (введе-
ние вакцины и противоэнцефалитного имму-
ноглобулина) профилактики.

инкубационный период (скрытый период 
заболевания) составляет до 30 дней, наиболее 
часто 7 - 14 дней, поэтому очень важно устано-
вить первые признаки заболевания. При по-
явлении в этот период времени температуры, 
слабости или недомогания, ломоты в теле не-
обходимо обратиться к врачу и обязательно 
сказать о факте присасывания клеща.

Первые признаки заболевания клеще-
вым энцефалитом, иксодовым клещевым 

боррелиозом, эрлихиозом во многом схожи. 
После скрытого периода у заболевшего по-
вышается температура до 37,5 - 38 градусов, 
появляются слабость, головная боль, тош-
нота, раздражительность. если подобные 
симптомы отмечаются после регистрации 
случая присасывания клеща, то первое, что 
нужно сделать - это обратиться в больницу 
за медицинской помощью. чем раньше по-
ставлен диагноз и назначено эффективное 
лечение, тем больше вероятность успеха в 
полном выздоровлении без перехода забо-
левания в хроническую форму и последую-
щей инвалидности.

нужно помнить, что одной из главных 
мер профилактики клещевого энцефалита 
является недопущение присасывания клеща.

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО:
при посещении лесных и дачных угодий 

использовать противоклещевые костюмы 
или тщательно заправлять одежду, чтобы 
клещи не могли попасть за воротник (ру-
башки заправлены в брюки, ворот рубашки 
застегнут, брюки заправлены в голенища 
сапог, манжеты рукавов плотно прилегают к 
руке, волосы должны быть заправлены под 
головной убор); использовать отпугиваю-
щие средства (репелленты) для обработки 
верхней одежды или открытых участков 
тела, в соответствии с инструкциями к дан-
ным средствам (применяться должны только 
средства, зарегистрированные на террито-

рии рФ). При использовании репеллентов 
обязательным условием является соблюде-
ние мер предосторожности, личной гигие-
ны. необходимо учитывать, что применение 
репеллентов для индивидуальной защиты 
от клещей не должно отменять проведение 
специфической профилактики клещевого 
вирусного энцефалита. находясь в природ-
ном очаге клещевого вирусного энцефали-
та в сезон активности клещей, необходимо 
проводить поверхностный осмотр своей 
одежды через каждые 1 — 1.5 часа. не забы-
вайте, что обычно клещи присасываются не 
сразу! При возвращении домой необходи-
мо снять одежду и тщательно её осмотреть. 
на опасной территории надо тщательно 
выбирать места стоянки, ночевки (предпо-
чтительны сухие сосновые леса с песчаной 
почвой или участки, лишенные травянистой 
растительности). нельзя садиться или ло-
житься на траву.

ЕСЛИ КЛЕщ ПРИСОСАЛСЯ
Присосавшегося к телу клеща необхо-

димо удалить сразу после обнаружения, 
стараясь не оторвать погруженный в кожу 
хоботок, и обратиться в медицинское учреж-
дение для решения вопроса о необходимо-
сти специфической профилактики (введе-
ние иммуноглобулина). чем быстрее клещ 
снят с тела, тем меньшую дозу возбудителя 
он передаст!

для удаления присосавшегося клеща не-
обходимо накинуть на основание погру-
женного в ткани хоботка петлю из простой 
нити. концы нити соединить вместе и начать 
медленно скручивать до полного затягива-
ния петли и извлечения клеща. клеща также 
можно удалить с помощью кусочка льда, при-
ложив его к месту присасывания на некото-
рое время. от холода клещ сам вытаскивает 
хоботок и отделяется.

ЕСЛИ Вы ЖЕЛАЕТЕ ИССЛЕДОВАТЬ КЛЕщА, 
ТО ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМО

СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮщИЕ ПРАВИЛА:
для исследования пригодны только жи-

вые клещи; клещей нельзя смазывать масла-
ми, кремами, вазелином, керосином и т.п.; 
удаленного клеща следует поместить в чи-
стую посуду (пробирка, пузырек, баночка и т. 
п.), в которую с целью создания повышенной 
влажности, предварительно поместить чуть 
смоченную водой бумагу; хранение и достав-
ка клещей с соблюдением вышеуказанных 
условий возможны только в течение двух 
суток; ранку в месте присасывания клеща ре-
комендуется обработать йодом и тщательно 
вымыть руки.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

УСТАНОВЛЕН 
ПОЖАРООПАСНыЙ 

СЕЗОН
Соответствующее по-

становление подписал гу-
бернатор Владимир Сипя-
гин для сохранения лесов 
и торфяных месторожде-
ний региона от пожаров, 
своевременной подготов-
ки органов управления, 
сил и средств областной 
подсистемы РСЧС, недо-
пущения людских потерь и 
снижения материального 
ущерба.

с 6 апреля запрещено 
разведение костров в не-
установленных местах, сжи-
гание мусора, отходов про-
изводства и потребления в 
лесу, на торфяных месторож-
дениях, а также сельскохо-
зяйственные палы. В период 
высокой пожарной опасно-
сти ограничено пребывание 
граждан в лесах, а также 
въезд в лес транспортных 
средств, за исключением 
транспорта, необходимого 
для обслуживания линейных 
сооружений в соответствии с 
требованиями действующе-
го законодательства.

общее руководство по 
обеспечению пожарной 
безопасности в лесах и на 
торфяных месторождени-
ях осуществляет комиссия 
администрации Влади-
мирской области по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности совместно с 
главным управлением мчс 
россии по Владимирской 
области, департаментом 
лесного хозяйства област-
ной администрации, меж-
региональным управлени-
ем Федеральной службы по 
надзору в сфере природо-
пользования по ивановской 
и Владимирской областям, 
гау Во «Владимирский лес-
хоз», ооо «мезиновское 
торфопредприятие», ооо 
«кирюшинское», Фгбу «на-
циональный парк «мещё-
ра», костерёвским и горо-
ховецким филиалами Фгау 
«оборонлес» министерства 
обороны россии.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА 
В 2020 ГОДУ 
ЗАПРЕщЕНА

Для недопущения рас-
пространения во Владимир-
ской области новой корона-
вирусной инфекции введён 
полный запрет весенней 
охоты в 2020 году на терри-
тории региона. 

указ об этом подписал 
губернатор Владимир си-
пягин. контроль за его ис-
полнением возложен на 
врио заместителя губерна-
тора романа годунина, ку-
рирующего вопросы разви-
тия инфраструктуры, жкх и 
энергетики.

Пресс-служба 
администрации области.

Окончание.
Начало на стр. 1.

Помню, как принесли домой 
похоронку. мамы дома не было. 
не знали, как ей сказать. Все 
молчали. Вечером, вернувшись 
с работы, она спросила: «Поче-
му вы ничего не ели?». и сразу 
все поняла…

 тяжелым ударом было для 
нас это известие. боль потери 
сына не смогла утихнуть в душе 
мамы. она тяжело заболела и 
умерла. много лет прошло, а, ка-
жется, что было вчера. командир 
танка 9 гвардейской запорож-
ской танковой бригады, лейте-
нант марунин сергей иванович 
погиб 4 февраля 1945 года на се-
верной окраине города секеш-
фехервар в Венгрии. незадолго 
до гибели брата наградили орде-
ном красной звезды.

В годы войны во Второве был 
сенопункт, куда колхозы сдавали 
сено. там был агрегат, куда закла-

дывали сено, он его прессовал и 
получались тюки. их отвозили на 
железную дорогу, где стоял товар-
ный вагон, в который загружали 
тюки и отправляли на фронт – на 

корм лошадям. я с мамой ходила 
на сенопункт ворошить и сгребать 
сено. Папа приходил на сенопункт, 
отработав смену на железной до-
роге. мы с сестрой по очереди 
носили ему узелок с продуктами.  
мужчины косили траву и метали 
стога, потому что сено для прессо-
вания нужно было очень хорошо 
просушенное. когда я училась в 
школе, мы с учительницей ходили 
в поле собирать зерновые коло-
ски. трудное было время.

После войны мы, дети, учи-
лись и работали. В 1953 году я 
окончила во Владимире библио-
течный техникум и получила на-
правление на работу в районную 
библиотеку Петушинского райо-
на. страна залечивала душевные 
раны людей, восемь лет как за-
кончилась Великая отечествен-
ная война. Перед библиотеками 
в тот период министерством 
культуры ссср была поставлена 
задача о доведении книги до каж-
дого населенного пункта. 10 лет я 

проработала заведующей пере-
движным фондом. В сельских со-
ветах мне помогали найти людей, 
которые бесплатно обменивали 
книги на дому. я подбирала для 
них литературу и доставляла кни-
ги в деревни пешком или на по-
путной машине. В районе тогда 
ходил только один автобус – до 
санатория в ларионове.

 В библиотеке я проработала 
37 лет. за свой труд награждена 
юбилейной медалью к 100-летию 
со дня рождения В.и. ленина, 
знаком «Победитель социалисти-
ческого соревнования» – в 1973 
году, медалью «Ветеран труда». 
В моем архиве – около двадцати 
Почётных грамот.

Л. ПРУСАКОВА. 

На снимках:
на первой странице - Людмила 
Ивановна Прусакова;
на второй странице – Сергей 
Марунин.

Детство, опалённое войной

Осторожно! Клещи!

ЕСЛИ Вы ПОПАЛИ В ЧРЕЗВыЧАЙНУЮ СИТУАцИЮ И ВАМ НУЖНА ПОМОщЬ ПОЖАРНыХ ИЛИ СПАСАТЕЛЕЙ – ЕДИНыЙ 
НОМЕР ДЛЯ ВыЗОВА ВСЕХ ЭКСТРЕННыХ СЛУЖБ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА «112», «101» И «01» - СО СТАцИОНАРНОГО.



житель или гость нашего 
района туристическим маршру-
том Выходного дня может 
Выбрать усадьбу ВосПушка, 
которой В разное Время Владели 
сабуроВы, Военный с. шиПоВ, 
н. а. балин. 
Последний В традиционном 
Понимании Помещиком не 
был. николай асигкритоВич был 
Промышленником ЭПохи После 
отмены креПостного ПраВа. 

УБЕЖИщЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ИМЕНИ Н. А. БАЛИНА 

В С. ВОСПУШКЕ
В 1914 г. попечительский со-

вет убежища постановил: «В це-
лях  улучшения постановки вос-
питательной части в убежище 
просить уездную управу войти 
с ходатайством перед предстоя-
щим земским собранием о раз-
решении иметь в убежище вто-
рую опытную смотрительницу, с 
образованием не ниже среднего, 
которая могла бы вполне ориен-
тироваться в деле воспитания 
призреваемых. В настоящее вре-
мя смотрительницей убежища 
состоит а. кругликова, которой, 
за неимением образовательно-
го ценза, понятно трудно одной 
следить за правильным ходом 
воспитания детей. кроме того, 
попечительный совет ходатай-
ствует о предоставлении деви-
цам, вышедшим из убежища, по 
достижении ими 18-летнего воз-
раста, подходящих для них заня-
тий, как, например, в больницах 
и  на телефонных станциях».

ПРОТОКОЛы ЗАСЕДАНИЯ 
ПОПЕЧИТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

УБЕЖИщА ДЛЯ ДЕТЕЙ ИМЕНИ 
Н. А. БАЛИНА, ЧТО В С. 
ВОСПУШКЕ, БыВШЕГО 

1 ОКТЯБРЯ 1914 Г.
«Попечительный совет  убе-

жища для детей имени н. а. ба-
лина в заседании своём от 11 
октября сего 1914 г. под предсе-
дательством и. а. ефремова и в 
присутствии членов: священ. о. 
а. м. руфицкого и В. В. смирнова 
рассматривал текущие вопросы, 

подлежащие его обсуждению, и 
по ним сделал следующие жур-
нальные постановления:

Журнал № 1. рассмотрены 
были: 1.отчёт об израсходовании 
аванса, отпущенного управой на 
содержание убежища в сентя-
бре с. г.; 2. записка с изложением 
расходов, подлежащих уплате в 
октябре и 3.требование (пред-
ставленное смотрительницей)  
нового ассигнования на заготов-
ку одежды для призреваемых, 
постановили: по п. 1-ому отчёт в 
израсходовании аванса принять; 
по п. 2-ому уплату по счетам уко-
лова, табунова, Переборской, ху-
хоревой и других  расходов про-
извести в октябре с. г.; по п. 3-му 
– закупить для приюта: четыре 
суконных ватных сака, 23 тёплых 
шали, 30 арш. бумазеи для тёплых 
юбок, 1 дюжину носовых плат-
ков, 30 арш. ситца на платья для 
вновь принятых девочек, четыре 
пары башмаков, 30 арш. материи 
на рубашки для новых девочек, 4 
пары тёплых чулок, 27 арш. ситца 
на одеяла, 11 фунтов ваты на то 
же, 10 шт. простынь, 1 п. пера на 
подушки, 4  ватных поддёвки и 45 
арш. полотна для полотенец;

Журнал № 2. заслушаны были 
прошения о принятии в убежище 

с. ново-спасского крестьянских 
детей м-ых, отец которых взят в 
военную службу, а мать померла, 
и д. борщевни крестьянской до-
чери анны м-ой, круглой сироты. 
Постановили: принять в убежи-
ще двух младших дочерей м-ых 
любовь и Пелагею и анну м-ву, 
предварительно  потребовав от 
их опекунов метрические выпи-
си о рождении, удостоверения о 
сиротстве и медицинское свиде-
тельство о  состоянии здоровья;

Журнал № 3. заслушано было 
словесное заявление г-жи гор-
стиной о принятии в убежище 
в число призреваемых дочери 
бывшего чиновника елены т-ой. 
справка 1.уставом убежища до-
зволяется принимать в приют 
детей-сирот от 3 до 6 л.(§ 22).
справка 2.В  настоящее время 
елене т-вой 15 л.; отец у ней жив, 
но ведёт нетрезвую и беспоря-
дочную жизнь. т-ва хорошо знает 
рукоделье  и может изготовлять 
платье для призреваемых. По-
становили: принять в убежище 
т-ву не как призреваемую, а как 
учительницу рукоделия и помощ-
ницу по изготовлению платья для 
призреваемых. наравне с други-
ми девицами-питомицами т-ва 
пользуется в  убежище столом и 

одеждой; но права на получение 
приданого по выходе из убежи-
ща она не имеет;

Журнал № 4. заслушано было 
заявление призреваемой марии 
г-вой о желании ее выйти из 
убежища и своим трудом добы-
вать себе пропитание. справка. 
мария г-ва  в настоящее время 
имеет себе 18 л. от роду; по уста-
ву пребывание призреваемых 
в убежище в качестве пансио-
нерок не должно продолжаться 
далее достижения 18 л.(§ 22). По-
становили: просьбу марии удов-
летворить, выдать ей единовре-
менно 75 р. из %-ов с  капитала 
на приданое для призреваемых 
на заготовку одежды, обуви и по-
купку швейной машины; просить 
управу определить г-ву в одну из  
уездных земских больниц в боль-
ничные няньки.

ПРОТОКОЛы ЗАСЕДАНИЯ 
ПОПЕЧИТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

УБЕЖИщА ДЛЯ ДЕТЕЙ ИМЕНИ 
Н. А. БАЛИНА, ЧТО 

В С. ВОСПУШКЕ, БыВШЕГО 
14 НОЯБРЯ 1914 Г.

Попечительный совет убе-
жища для детей имени н. а. ба-
лина на заседании своём от 14 
ноября сего 1914 г. под предсе-

дательством и. а. ефремова и в 
присутствии членов: свящ. о. а. 
м. руфицкого и В. В. смирнова 
рассматривал текущие вопросы, 
подлежащие его обсуждению, и 
по ним сделал следующие жур-
нальные постановления:

Журнал № 1.  рассматривали 
книгу для записи расходов по убе-
жищу, представленную членом-
экономом о. а. м. руфицким.  из 
книги расходов выяснилось, что с 
октября  исполненных расходов 
по содержанию убежища значится 
на сумму 203 р. 72 к.. из коих 15 р. 
выдано на дорожные расходы при-
зреваемой г-вой по выходе её из 
убежища; аванса на содержание 
убежища с октября земской упра-
вой отпущено на 240 р., постано-
вили: принять расход полностью: 
188 р. 72 к. отнести к расходам по 
содержанию убежища, а 15 р., вы-
данные на дорожные расходы 
призреваемой г-ой, возместить из 
% с  капитала на приданое призре-
ваемых по выходе их из убежища. 
остаток аванса 926 р. 28 к. употре-
бить на расходы в ноябре.

Журнал № 2. рассматривали 
смету расходов на ноябрь месяц 
и постановили: произвести в но-
ябре  следующие расходы: на  за-
купку 25 сажен годичного запаса 
дров 100 р., на покупку валеной 
обуви и починку поносившейся 
кожаной 60 р., на покупку 4 саков 
для девиц-подростков 60 р., на 
выдачу приданого призреваемой 
г-вой 60 р.; на уплату по счетам 
уколова и хухоревой 110 р.; на  за-
готовку бумазейных платьев и на-
волочек для новых подушек 25 р. и 
на заготовку сена 80 р.

Журнал № 3.  рассматривали 
опись имущества, принадлежа-
щего убежищу, и постановили: 
произвести проверку имущества 
убежища, поручив это сделать 
членам совета свящ. о. а. м. ру-
фицкому совместно с В. В. смир-
новым и о результатах ревизии 
имущества доложить следующе-
му очередному собранию попе-
чительного совета.

Светлана РЯБОВА,
 г. Петушки.

 Фото Владислава Гинкуля.
Окончание следует.
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ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО КРАЯ

Вот и Прошло Вербное Воскресенье, Все христиане мира 19 аПреля будут отмечать  самый глаВ-
ный В ПраВослаВном году Праздник Пасхи.

 В этот день верующие вспо-
минают воскресение иисуса, его 
победу над смертью и спасение 
человечества от греха. В церквях 
проходят особые богослужения. 
В народе с Пасхой связано мно-
жество традиций, например, 
обычай красить яйца.

но в этом году во всем мире 
буйствует коронавирусная ин-
фекция, которая меняет многое 
в нашей сегодняшней жизни. 
Вероятно, могут произойти из-
менения и в празднования Пасхи 
в храмах Петушинского района. 
с помощью электронной почты 
мы связались с настоятелем свя-
то-успенского храма г. Петуш-
ки, благочинным Петушинского 
церковного округа протоиереем 
сергием березкиным, и вот что 
он ответил на наши вопросы:

– В дни страстной седмицы, в 
праздник Пасхи и в последующие 
дни богослужения в храмах будут 
совершаться неукоснительно. 
надеемся, что обстановка будет 
улучшаться и позволит более сво-

бодное и безопасное посещение 
в большие праздничные дни пра-
вославных храмов. здесь многое 
зависит и от нас самих.

Пасхальные богослужения и 
крестные ходы состоятся соглас-
но уставу церкви. освящение 
пасхальных куличей будет осу-
ществляться в Великую субботу 
(18 апреля) непрерывно, чтобы 

не допускать скопления людей. 
кроме того, в церковных лавках 
городских храмов освящённые 
куличи появятся уже со среды.

– А будут ли изменения в по-
сещении кладбищ?

– Посещение кладбищ – это 
личное желание граждан. цер-
ковь на это никак не может 
влиять. но опять же просим со-

блюдать все нормы благочестия. 
если уж идёте на кладбище, не 
следует запасаться спиртным и 
закусками, ограничив посеще-
ние молитвой и поклоном своим 
почившим родным.

– Есть ли в нашем райо-
не что-то свое в организации 
праздника Пасхи в светских уч-
реждениях? И будут ли такие 
мероприятия проводиться в 
этом году? 

– на данное время различные 
массовые мероприятия на терри-

тории Петушинского района не 
проводятся. церковь принимает 
участие в светских мероприяти-
ях исключительно по приглаше-
нию муниципальной власти или 
руководителей учреждений. на 
данном этапе это невозможно. 
мы, конечно, все страдаем от 
этого, но тем желаннее будет 
наша встреча и дальнейшая со-
вместная работа по окончании 
эпидемии.

Андрей ФЕДОТОВ.

Пасха Христова 2020

УСАДЬБА ВОСПУШКА
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник

Продолжение. ПостаноВление администрации  Петушинского  района Владимирской области от 
31.01.2020 г. Петушки № 214. начало в №25.

1.2. В паспорте подпрограммы 2  Программы строку «объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

объемы
бюджетных  
ассигнований      
подпрограммы     

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного 
бюджета составляет  115 221,00066 тыс. рублей
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 
(тыс. рублей):

год Всего областной бюджет районный бюджет
2015 25 555,91738 25 549,0 6,91738
2016 27 294,08328 6 724,0 20 570,08328
2017 9 173,0 2 267,0 6 906,0
2018 6 220,0 6 220,0
2019 6 798,0 6 798,0
2020 15 272,0 15 272,0
2021 13 472,0 13 472,0
2022 11 436,0 11 436,0

1.3. В паспорте подпрограммы 3  Программы строку «объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

объемы
бюджетных  
ассигнований      
подпрограммы    

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного 
бюджета составляет  33 536,88238 тыс. рублей.
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 
(тыс. рублей):                       

год Всего районный бюджет
2015 11 434,0 11 434,0
2016 12 254,5 12 254,5
2017 9 337,319 9 337,319
2018 141,92389 141,92389
2019 128,0 128,0
2020 113,0483 113,0483
2021 84,8043 84,8043
2022 43,28689 43,28689

1.4. В приложении к Программе таблицы №№1,3 изложить согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 31.01.2020 № 214                                                                            

приложение к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Петушинского района »

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
таблица 1

№   
п/п

Наименование целевого 
  показателя  (индикатора)

Ед.  
изме 

рения

значения показателей
базо-

вый год 
(отчет-

ный)

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019 
год

2020  
год          

2021
год

2022 
год

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития доходного потенциала Петушинского 
района»

1

Прирост поступлений налоговых 
и неналоговых доходов район-
ного бюджета Петушинского 
района к году, предшествующе-
му отчетному (в сопоставимых 
условиях) за минусом доходов от 
продажи материальных и нема-
териальных активов

% ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2

ИЗВЕщЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом Петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации Петушинского района от 09.04.2020 
№ 756, сообщает об отмене назначенного на 16 
апреля 2020 года аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды следующих земель-
ных участков:  

лот № 1 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:090119:394, площадью 1700 кв. м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, мо Петушинское (сельское 
поселение), д. богдарня, категория земель – земли 

населённых пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства;

лот № 2 – земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:090115:492, площадью 1258 кв. м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, мо Петушинское (сельское 
поселение), д. богдарня, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства.

Председатель Комитета 
по управлению имуществом 

Петушинского района С.В. Тришин

ИЗВЕщЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом Петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «организа-
тор аукциона», в соответствии с постановлением ад-
министрации Петушинского района от 09.04.2020 № 
755, сообщает об отмене назначенного на 21 апреля 
2020 года аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды следующих земельных участков: 

лот № 1 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:090115:493, площадью 1047 кв. м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, мо Петушинское (сельское 
поселение), д. богдарня, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства;

лот № 2 – земельный участок 33:13:090115:494, 
площадью 1290 кв. м, расположенного по адресу: 

Владимирская область, Петушинский район, мо 
Петушинское (сельское поселение), д. богдарня, 
категория земель – земли населённых пунктов, вид 
разрешенного использования – для ведения лично-
го подсобного хозяйства;

лот № 3 – земельный участок 33:13:090115:495, 
площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, мо 
Петушинское (сельское поселение), д. богдарня, 
категория земель – земли населённых пунктов, вид 
разрешенного использования – для ведения лично-
го подсобного хозяйства.

Председатель Комитета 
по управлению имуществом 

Петушинского района С.В. Тришин

2

отношение суммы недоимки 
по налоговым платежам, зачис-
ляемым в консолидированный 
бюджет Петушинского района, к 
объему налоговых доходов кон-
солидированного бюджета Пету-
шинского района           

% ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20

3

соотношение общего объема 
недополученных доходов по 
местным налогам в результате 
действия налоговых льгот, уста-
новленных нормативно право-
выми актами Петушинского 
района, к объему доходов от 
местных налогов, поступающих в 
районный бюджет Петушинско-
го района в отчетном финансо-
вом году

% ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20

Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-

разований Петушинского района»

1

сокращение дифференциации 
муниципальных образований по 
уровню бюджетной обеспечен-
ности после их выравнивания

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2

отсутствие просроченной креди-
торской задолженности бюдже-
тов муниципальных образований 
по оплате труда и по обеспече-
нию мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан.

тыс. 
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3
рост доли расходов местных 
бюджетов, формируемых в рам-
ках муниципальных программ

% 20 ≥45 ≥50 ≥60 ≥70 ≥80 ≥90 ≥90 ≥90

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Петушинского района»

1

отношение объема муници-
пального долга Петушинского 
района к доходам районного 
бюджета без учета безвозмезд-
ных поступлений

% < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50

2

доля расходов на обслуживание 
муниципального долга Петушин-
ского района в расходах район-
ного бюджета без учета расходов 
за счет субвенций, предоставля-
емых из бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации

% < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности бюджетных расходов»

1

доля расходов районного бюд-
жета формируемых главными 
распорядителями средств рай-
онного бюджета программно 
– целевым методом, в общем 
объеме расходов районного 
бюджета 

% 60 90 90 90 90 90 90 90 90

2

доля расходов районного 
бюджета на оказание муници-
пальных услуг муниципальными 
бюджетными и 
автономным учреждениями в 
соответствии с муниципальным 
заданием, в общем объеме рас-
ходов на обеспечение деятель-
ности муниципальных бюджет-
ных и автономного учреждений 

% 60
≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60

3

доля главных распорядителей  
средств районного бюджета 
разместивших на официаль-
ном сайте органа местного 
самоуправления Петушинского 
района информацию о выпол-
нении подведомс-твенными  
муниципальными учреждения-
ми муниципальных заданий на 
оказание муници-пальных услуг, 
в общем количестве главных 
распорядителей средств район-
ного бюджета 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 5 «Организация бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгал-
терской) отчетности, организация работы по составлению отчетности»

1

соблюдение установленных 
законодательством российской 
Федерации требований о со-
ставе отчетности об исполнении 
районного бюджета, формируе-
мой главными распорядителями 
средств районного бюджета

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2

соблюдение установленных 
законодательством российской 
Федерации требований о со-
ставе отчетности об исполнении 
консолидированных бюджетов 
муниципальных образований

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3

своевременное представление 
отчетности главными распоря-
дителями средств районного 
бюджета, 
финансовыми органами му-
ниципальных образований в 
финансовое управление

- отчет

отчет 
при-
нят в 
срок

отчет 
при-
нят в 
срок

отчет 
при-
нят в 
срок

отчет 
при-
нят в 
срок

отчет 
при-
нят в 
срок

отчет 
при-
нят в 
срок

отчет 
при-
нят в 
срок

отчет 
при-
нят в 
срок

                                                                                                                                                                  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы (в разрезе подпрограмм)  «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Петушинского района»  
(наименование муниципальной программы)

таблица 3

наименование
основных мероприятий источник финансирования объем финансирования, тыс.руб. итого

2015-2022 годы2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Петушинского района»

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 
муниципальных образо-
ваний района

Всего 25 555,91738  27 294,08328 9 173,0 6 220,0 6 798,0 15 272,0 13 472,0 11 436,0 115 221,00066
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет 25 549,0 6 724,0 2 267,0 - - 34 540,0
местный бюджет 6,91738 20 570,08328 6 906,0 6 220,0 6 798,0 15 272,0 13 472,0 11 436,0 80 681,00066
бюджеты поселений - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - -
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Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Петушинского района»
Привлечение, погашение 
и обслуживание муници-
пальных заимствований 
Петушинского района

Всего 11 434,0 12 254,5 9 337,319 141,92389 128,0 113,0483 84,8043 43,28689 33 536,88238
Федеральный бюджет - - -
областной бюджет - - -
местный бюджет 11 434,0 12 254,5 9 337,319 141,92389 128,0 113,0483 84,8043 43,28689 33 536,88238
бюджеты поселений - - - - - -

Внебюджетные источ-
ники - - - - - -

итого,
в.т.ч.

36 989,91738 39 548,58328 18 510,319 6 361,92389 6 926,0 15 385,0483 13 556,8043 11 479,28689 148 757,88304
Федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет 25 549,0 6 724,0 2 267,0 34 540,0
местный бюджет 11 440,91738 32 824,58328 16 243,319 6 361,92389 6 926,0 15 385,0483 13 556,8043 11 479,28689 114 217,88304
бюджеты поселений - - - - -
Внебюджетные источ-
ники - - - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ  07.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 266

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий районным общественным организаци-
ям, действующим на территории муниципально-
го образования «Петушинский район»

В соответствии со статьей 78.1 бюджетного ко-
декса российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства 
российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «об 
общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями» постановляю:

1.утвердить Порядок предоставления субсидий 
районным общественным организациям, действу-
ющим на территории муниципального образова-
ния Петушинский район, согласно приложению.

2.Признать утратившими силу следующие по-
становления администрации Петушинского района:

2.1 от 28.02.2011 № 324 «об утверждении по-
рядка оказания в 2011-2019 годах за счет средств 

бюджета муниципального образования «Петушин-
ский район» содействия районным общественным 
организациям»;

2.2 от 10.01.2014 № 08 «о внесении изменений 
в постановление администрации Петушинского 
района от 28.02.2011 № 324;

2.3 от 03.10.2016 № 1829 «о внесении измене-
ний в постановление администрации Петушинско-
го района от 28.02.2011 № 324»;

2.4 от 07.12.2018 № 2582 «о внесении измене-
ний в постановление администрации Петушинско-
го района от 28.02.2011 № 324».

3.контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Петушинского района по социальной 
политике.

4.Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Впе-
ред» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2020 года.

И.о. главы администрации 
А.В.КУРБАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 07.02.2020 № 266

Порядок предоставления субсидий районным 
общественным организациям, действующим на 
территории муниципального образования «Пету-
шинский район»

1. общие положения
1.1.настоящий Порядок (далее - Порядок) 

определяет общие положения, условия и порядок 
предоставления из бюджета муниципального об-
разования «Петушинский район» субсидий район-
ным общественным организациям, действующим 
на территории муниципального образования «Пе-
тушинский район» (далее – общественная органи-
зация), а также требования к отчетности и осущест-
влению контроля за соблюдением условий, целей 
и Порядка предоставления субсидий и ответствен-
ности за их нарушения.

1.2.Правовую основу предоставления субсидии 
составляют: статья 78.1 бюджетного кодекса россий-
ской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-Фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», 
Постановление Правительства российской Феде-
рации от 07.05.2017 № 541 «об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями» (далее – общие требования).

2.цели предоставления субсидии
2.1.субсидии предоставляются на возмещение 

затрат, произведенных общественной организацией 
в связи с осуществлением ее уставной деятельности. 

2.2.целями предоставления субсидии является ре-
ализация деятельности общественной организации:

2.2.1.Поддержка инвалидов, защита их прав и 
интересов, содействие в социальной интеграции и 
адаптации указанной категории граждан;

2.2.2.защита гражданских, социально-эконо-
мических, трудовых, личных прав и свобод предста-
вителей старшего поколения россиян, улучшение 
социально-бытовых условий их жизни, обеспече-
ние их достойного положения в обществе, форми-
рование в обществе уважительного отношения к 
старшему поколению граждан россии, содействие в 
гражданско-патриотическом, военно-патриотиче-
ском, духовно-нравственом и трудовом воспитании 
граждан российской Федерации.

2.3.для достижения целей, указанных в п. 2.2. 
настоящего Порядка, общественной организации 
возмещаются:

-расходы на оплату коммунальных услуг;
-расходы на оплату текущего ремонта и содер-

жания помещения;
-расходы на приобретение памятной, сувенир-

ной продукции.
2.4.субсидия носит целевой харктер и не мо-

жет быть израсходована на цели не предусмотрен-
ные настоящим порядком.

3.наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств, до которого доведены лимиты бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидий

3.1.главным распорядителем бюджетных 
средств на предоставление субсидий, предусмо-
тренных настоящим Порядком, является админи-
страция Петушинского района Владимирской об-
ласти (далее – администрация).

3.2. субсидии предоставляются админи-
страцией в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете муници-
пального образования «Петушинский район» на 
соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод, и доведенных администрации лимитов бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидии 
на соответствующий финансовый год и плановый 
период как получателю бюджетных средств.

4.категории и критерии отбора получателей 
субсидии,

имеющих право на получение субсидии
4.1.к категории получателей субсидии относятся:
4.1.1.общественные организации, зарегистри-

рованные на территории Владимирской области в 
качестве юридического лица, в указанной органи-
зационно-правовой форме, в порядке, установлен-
ном законодательством российской Федерации, 
осуществляющие свою деятельность на территории 
Петушинского района Владимирской области;

4.1.2.Вид деятельности общественной орга-
низации соответствует целям предоставления 
субсидии;

4.1.3.общественная организация должна соот-
ветствовать требованиям, указанным в пункте 11 
настоящего Порядка.

5.Перечень документов, предоставляемых по-
лучателем субсидии в администрацию, требования 
к предоставляемым документам

5.1.для получения субсидии получатель субси-
дии предоставляет в администрацию следующие 
документы:

1)заявление на предоставление субсидии по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку;

2)копии учредительных документов;
3)выписку из единого государственного рее-

стра юридических лиц, полученную не ранее чем за 
один месяц до дня подачи заявления;

4)справку налогового органа об исполнении 
налогоплатильщиком обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством российской Федерации о налогах 
и сборах, выданную не ранее чем за 30 календар-
ных дней до предоставления заявления;

5)уведомление об отсутствии в отношении 
общественной организации процедур ликвидации, 
реорганизации, банкротства, приостановления ее 
деятельности согласно приложению № 2 к настоя-
щему Порядку;

6)отчет о расходовании средств общественной 
организацией согласно приложению № 3 к настоя-
щему Порядку (далее – отчет) и копии документов, 
подтверждающих фактически понесенные расходы 
получателя субсидии.

5.2.копии документов должны быть удостове-
рены оттиском печати получателя субсидии (при на-
личии) и подписью руководителя на каждом листе.

5.3.документы для предоставления субсидии 
в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Порядка 
предоставляются на бумажном носителе.

6.Порядок и сроки рассмотрения администра-
цией документов

6.1.Предоставленные общественной организа-
цией в администрацию документы регистрируются 
в день поступления и передаются в комитет по соци-
альным вопросам и социальному партнерству адми-
нистрации Петушинского района (далее - ксВисП) 
для рассмотрения на соответствие критериям и тре-
бованиям, установленным настоящим Порядком, а 
также полноту предоставленных документов.

6.2.ксВисП рассматривает представленные до-
кументы в течение 15 рабочих дней с даты их ре-
гистрации.

6.3.При наличии замечаний к документам, пе-
речисленным в п.5.1. настоящего Порядка, они в те-
чение 15 рабочих дней направляются получателю 
субсидии для устранения замечаний. Получатель 
субсидии в течение 10 рабочих дней устраняет до-
пущенные недостатки, нарушения и представляет 
уточненные документы в ксВисП.

6.4.По результатам рассмотрения документов 
ксВисП направляет общественной организации 
уведомление о принятии положительного реше-
ния о предоставлении субсидии или об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием основания 
для отказа.

6.5.В случае принятия решения об отказе в 
предоставлении субсидии, в случае невозможности 
ее предоставления в текущем финансовом году в 
связи с недостаточностью лимитов бюджетных обя-
зательств, общественная организация вправе об-
ратиться повторно в очередном финансовом году.

7.основания для отказа получателю субсидии
7.1.основаниями для отказа в предоставлении 

субсидии является:
-несоответствие представленных получателем 

на получение субсидии документов требованиям, 
определенным пунктами 5.2 и 5.3 настоящего По-
рядка;

-непредставление (предоставление не в пол-
ном объеме) указанных документов;

-недостоверность информации, содержащей-
ся в документах, представленных получателем 
субсидии;

-несоответствие получателя субсидии требо-
ваниям, установленным пунктом 11 настоящего 
Порядка;

-отсутствие возможности предоставления суб-
сидии в текущем финансовом году в связи с недо-
статочностью лимитов бюджетных обязательств.

8.рамер субсидии и порядок расчета размера 
субсидии

8.1.размер субсидии рассчитывается исходя из 
фактических и подтвержденных документально за-
трат общественной организации, перечисленных в 
пункте 2.3. настоящего Порядка.

8.2.объем финансового возмещения затрат, 
произведенных общественной организацией в свя-
зи с осуществлением ее уставной деятельности, за 
счет средств субсидии определяется администраци-
ей, исходя из отчета и устанавливается в соглаше-
нии о предоставлении субсидии.

9.условия и порядок заключения соглашения 
о предоставлении субсидии
9.1.Предоставление субсидий осуществляется 

на основании соглашения о предоставлении суб-
сидии из бюджета муниципального образования 
«Петушинский район» (далее – соглашение), за-
ключаемого получателем субсидии с администра-
цией. типовая форма соглашения утверждается 
финансовым управлением администрации с уче-
том требований, установленных пунктом 8 общих 
требований.

9.2.соглашение заключается в течение 15 ра-
бочих дней с даты направления общественной ор-
ганизации положительного решения о предостав-
лении субсидии, сроком не менее чем на два года. 
В случае изменения размера субсидии заключается 
дополнительное соглашение.

9.3.Получатель субсидии в течение 5 рабочих 
дней со дня получения проекта соглашения (про-
екта дополнительного соглашения) направляет в 
адрес администрации подписанное со своей сто-
роны соглашение (дополнительное соглашение) в 
двух экземплярах.

9.4.администрация подписывает соглашение 
(дополнительное соглашение) в течение 5 рабочих 
дней со дня его получения от получателя субсидии 
и направляет один экземпляр в адрес получателя 
субсидии.

9.5.обязательным условием, включаемым в 
соглашение, является согласие получателя субси-
дии на осуществление администрацией, и уполно-
моченные органы государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и Порядка 
предоставления субсидии.

10. сроки перечисления субсидии
10.1.Перечисление субсидии получателю про-

изводится с лицевого счета администрации в сроки 
и на расчетный счет получателя субсидии, указан-
ный в соглашении.

11.требования, которым должны соответство-
вать получатели субсидии 

11.1.Получатели субсидии на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется принятие решения о предоставлении 
субсидии, должны соответствовать следующим 
требованиям:

-не иметь неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством российской Федера-
ции о налогах и сборах;

-не находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации;

-в отношении общественной организации не 
введена процедура банкротства;

-деятельность общественной организации не 
должна быть приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством российской 
Федерации;

-не являться иностранным юридическим ли-
цом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц.

12.требования к отчетности
12.1.Получатель субсидии предоставляет в 

ксВисП отчет согласно приложению № 3 к насто-
ящему Порядку с приложением копий расходных 
документов, одновременно с документами, указан-
ными в пункте 5.1. настоящего Порядка.

12.2.документы, подтверждающие расходова-
ние средств общественной организацией, должны 
удовлетворять следующим требованиям:

-достоверность указанной в документах 
информации;

-полнота и правильность оформления пред-
ставленных документов;

-отсутствие не оговоренных изменений, подчи-
сток, исправлений.

12.3.администрация имеет право устанавливать 
в соглашении сроки и формы представления полу-
чателем субсидии дополнительной отчетности.

13.требования об осуществлении контроля за 
соблюдением условий, 

целей и Порядка предоставления субсидий
13.1.администрация и уполномоченные ор-

ганы государственного (муниципального) финан-
сового контроля осуществляют проверку соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии. 

  13.2.требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий и ответственности за их нару-
шение включают:

а) требование об обязательной проверке ад-
министрацией как получателем бюджетных средств 
и уполномоченным органом государственного (му-
ниципального) финансового контроля соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий 
получателями субсидий, а также согласие получате-
лей субсидии на осуществление таких проверок;

б) меры ответственности за нарушение усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

14.меры ответственности за нарушение усло-
вий целей и Порядка предоставления субсидии

14.1.В случае установления по итогам проверок 
факта нарушения получателем субсидии требова-
ний настоящего Порядка либо нарушения условий, 
установленных соглашением, субсидия подлежит 
возврату.

14.2.Получателю субсидии в течение 7 рабочих 
дней с даты выявления нарушений направляется 
письменное требование о необходимости возвра-
та субсидии в бюджет муниципального образова-
ния «Петушинский район».

14.3.Возврат субсидии производится получа-
телем субсидии в течение 10 рабочих дней со дня 
получения требования по реквизитам, указанным 
в письменном требовании. если в указанный срок 
получатель субсидии не возвращает субсидию, 
к нему применяются меры, предусмотренные 
действующим законодательством российской 
Федерации.

14.4.Получатель субсидии несет ответствен-
ность за своевременное предоставление отчетно-
сти об использовании субсидии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ РАЙОНННыМ ОБщЕСТВЕННыМ 

ОРГАНИЗАцИЯМ, ДЕЙСТВУЮщИМ НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН».

ЗАЯВЛЕНИЕ
На предоставление субсидии районной общественной организации, действующей на территории 

муниципального образования  «Петушинский район»

________________________________________________________________________________
(название общественной организации, адрес,
_______________________________________________________________________________ ,
телефон, Электронная почта)
действующая на основании _______________________________________________________,
направляет заявку на предоставление  в 20 ____ году субсидии некоммерческой организации, не явля-

ющейся государственным (муниципальным) учреждением,
осуществляющей свою деятельность на территории муниципального образования «Петушинский рай-

он» в размере:
_________________________________________________________________________рублей.

гарантирую целевое использование субсидий.
банковские реквизиты для перечисления субсидии:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

руководитель _____________________  __________________________________
                                                   (подпись)                                                        (Фио)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ РАЙОНННыМ ОБщЕСТВЕННыМ 

ОРГАНИЗАцИЯМ, ДЕЙСТВУЮщИМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН».

УВЕДОМЛЕНИЕ
настоящим подтверждаю, что в отношении ____________________________________
      (наименование нко)
не введена процедура реорганизации, ликвидации, банкротства, приостановления деятельности в по-

рядке, установленном законодательством российской Федерации.

__________________________________  _________________   __________________________
                               (должность)                                                (подпись)                                     (Фио)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ РАЙОНННыМ ОБщЕСТВЕННыМ ОРГАНИЗАцИЯМ, ДЕЙСТВУЮщИМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ 

РАЙОН».

ОТЧЕТ
о расходовании средств общественной организацией

№ п/п Виды затрат сумма (по каждому документу отдельно) Подтверждающий документ с реквизитами (наименование документа, номер, дата выдачи) Примечание
1 оплата коммунальных услуг
2 оплата за ремонт и содержание помещения
3 расходы на приобретение памятной, сувенирной продукции

_____________________________  ___________________ _____________________________
             (должность)                                                  (подпись)                                                  (Фио)

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 16.12.2019 
№ 2596

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», от 13.07.2015 № 220-Фз «об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты российской Федерации», законом 
Владимирской области от 04.05.2018 № 49-оз «об 
организации транспортного обслуживания насе-
ления на территории Владимирской области», по-
становлением администрации Петушинского райо-
на от 31.03.2016 № 634 «об утверждении порядка 
ведения реестра муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок муниципального образования 
«Петушинский район», решением совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 21.04.2016 
№ 32/4 «об утверждении Положения «о создании 

условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслу-
живания населения между поселениями в грани-
цах муниципального образования «Петушинский 
район», в целях создания условий по обеспечению 
безопасных, качественных, доступных и регуляр-
ных пассажирских перевозок, в связи с технической 
ошибкой постановляю:

1.Внести изменения в постановление админи-
страции Петушинского района от 16.12.2019 № 2596 
«об утверждении реестра муниципальных маршру-

тов регулярных перевозок муниципального обра-
зования «Петушинский район», изложив приложе-
ние в редакции согласно приложению.

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

И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ
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РЕЕСТР муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Петушинский район»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
пригородное сообщение

1 1 101

г. Покров 
(мотель) 
– пос. 
Вольгин-
ский (ул. 
старо-
вская)

Прямой рейс: райтоп; старая ав-
тостанция; Полиция; Пищеком-
бинат; совхоз; д. марочково; 
поворот на пос. Вольгинский; 
институт; Подстанция; пос. Воль-
гинский; универмаг
обратный рейс: универмаг; 
пос. Вольгинский; Подстанция; 
институт; поворот на пос. Воль-
гинский; д. марочково; совхоз; 
рынок; магазин куриный дом; 
старая автостанция; райтоп

г. Покров (ул. лени-
на); Фад «Волга» 
м-7; поворот на 
пос. Вольгинский; 
пос. Вольгинский 
(ул. старовская)

Прямой 
рейс:
11,0

об-
ратный 

рейс:
11,0

только в уста-
новленных 

остановочных 
пунктах. 

допускаются 
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 
дорожного 
движения 

по маршруту 
регулярных 
перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки 
по ре-

гулиру-
емым 
тари-
фам

при-
го-

род-
ное

авто-
бус б

в соот-
ветствии 

с па-
спортом 

транс-
портного 
средства

7-10 лет - 3 15.03.
2010

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 
мосягин 

александр 
николаевич

601125, 
Владимир-
ская обл., 
Петушин-
ский р-он, 
пос. Воль-

гинский, ул. 
старовская, 
д. 22, кв. 53

332100039330 -

2 2 102

г. Петушки 
(привок-
зальная 
площадь) 
– костере-
во-1 (кПП 
воинской 
части)

Прямой рейс: гора (по требова-
нию); црб (по требованию); д. 
Волосово; д. ючмер; д. липна; 
д. липна 131 км; ул. дачная; 
бормино; Пентагон (по требо-
ванию); г. костерево; комби-
нат; поворот на пос. кЭч (по 
требованию)
обратный рейс: поворот на пос. 
кЭч (по требованию); ком-
бинат; г. костерево; Пентагон 
(по требованию); бормино; 
ул. дачная; д. липна 131 км; д. 
липна; д. ючмер; д. Волосово; 
дЭу (по требованию); црб (по 
требованию); мон отель (по 
требованию); магазин магнит 
(по требованию)
обратный рейс (через ул. 
чехова): поворот на пос. кЭч 
(по требованию); г. костере-
во (ул. чехова); бормино; ул. 
дачная; д. липна 131 км; д. 
липна; д. ючмер; д. Волосово; 
дЭу (по требованию); црб (по 
требованию); мон отель (по 
требованию); магазин магнит 
(по требованию)

г. Петушки (ул. Вок-
зальная, ул. ленина, 
ул. Владимирская, 
ул. маяковского, ул. 
III интернационала); 
д. старые Петушки 
(ул. шоссейная); 
Фад «Волга» м-7; д. 
липна (ул. дачная); 
а/д «Волга – липна» 
н-485; г. костере-
во (ул. гагарина, 
ул. бормино, ул. 
красноармейская, 
ул. Вокзальная, ул. 
трансформаторная); 
а/д «костерево – ко-
стерево-1» н-512

Прямой 
рейс:
23,3

об-
ратный 

рейс:
30,3

обрат-
ный рейс 

(через 
ул. чехо-

ва):
26,5

только в уста-
новленных 

остановочных 
пунктах. 

допускаются 
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 
дорожного 
движения 

по маршруту 
регулярных 
перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки 
по ре-

гулиру-
емым 
тари-
фам

при-
го-

род-
ное

авто-
бус с

в соот-
ветствии 

с па-
спортом 

транс-
портного 
средства 

5-7 лет - 2 12.11.
2009

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 

коршунова 
оксана ми-

хайловна

601110, 
Владимир-

ская область, 
г.костерево, 
ул. красная, 
дом 6-а, кв.3

332101981689 -

3 3 103

г. Покров 
(хлебоза-
вод) – ж/д 
станция 
усад

Прямой рейс: рынок; магазин 
куриный дом; старая автостан-
ция; райтоп; поворот на пос. 
Введенский; дачи; д. киржач; 
поворот на д. санино; поворот 
на ж/д станцию усад; пионер-
ский лагерь луч; Плотина; цер-
ковь; администрация; гум
обратный рейс: гум; адми-
нистрация; церковь; Плотина; 
пионерский лагерь луч; поворот 
на ж/д станцию усад; д. киржач; 
дачи; поворот на пос. Введен-
ский; мотель; райтоп; старая 
автостанция; Полиция; церковь; 
магазин магнит

г. Покров (ул. гера-
симова, ул. ленина); 
Фад «Волга» м-7; 
дер. киржач; Фад 
«Волга» м-7; пос. 
городищи (ул. 
ленина)

Прямой 
рейс:
21,7

об-
ратный 

рейс:
16,1

только в уста-
новленных 

остановочных 
пунктах. 

допускаются 
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 
дорожного 
движения 

по маршруту 
регулярных 
перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки 
по ре-

гулиру-
емым 
тари-
фам

при-
го-

род-
ное

авто-
бус с

в соот-
ветствии 

с па-
спортом 

транс-
портного 
средства

5-7 лет - 2 27.12.
2010

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 
мосягин 

александр 
николаевич

601125, 
Владимир-
ская обл., 
Петушин-
ский р-он, 
пос. Воль-

гинский, ул. 
старовская, 
д. 22, кв. 53

332100039330 -

4 4 104

г. Покров 
(мо-
тель) - д. 
мячиково 
(магазин)

Прямой рейс (до д. головино 
(магазин)): райтоп; старая 
автостанция; Полиция; Пище-
комбинат; рынок; д. Пески; д. 
масляные горочки; д. аниськи-
но; Ватерная гора; швейник; д. 
Перново; д. Вялово
Прямой рейс (до д. мячиково 
(магазин)): райтоп; старая 
автостанция; Полиция; Пище-
комбинат; рынок; д. Пески; д. 
масляные горочки; д. аниськи-
но; Ватерная гора; швейник; д. 
Перново; д. Вялово; д. головино; 
д. ефимцево; д. абросово
обратный рейс (от д. головино 
(магазин)): д. Вялово; д. Пер-
ново; швейник; д. аниськино; 
д. масляные горочки; магазин 
куриный дом; старая автостан-
ция; райтоп
обратный рейс (от д. мячи-
ково (магазин)): д. абросово; 
д. ефимцево; д. головино; д. 
Вялово; д. Перново; швейник; 
д. аниськино; д. масляные 
горочки; магазин куриный дом; 
старая автостанция; райтоп

г. Покров (ул. 
ленина, ул. карла 
либкнехта); а/д 
«киржач – Федо-
ровское – Финеево 
– старово – санино 
– Волга» к-14; д. 
Перново; д. Вялово; 
д. головино; д. 
ефимцево; д. абро-
сово (ул. централь-
ная); д. мячиково 
(ул. центральная)

Прямой 
рейс
(до д. 

голови-
но):
18,5

Прямой 
рейс
(до д. 

мячико-
во): 26,8

об-
ратный 

рейс 
(от д. 

голови-
но):
15,5

об-
ратный 

рейс
 (от д. 

мячико-
во):
23,8

только в уста-
новленных 

остановочных 
пунктах. 

допускаются 
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 
дорожного 
движения 

по маршруту 
регулярных 
перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки 
по ре-

гулиру-
емым 
тари-
фам

при-
го-

род-
ное

авто-
бус с

в соот-
ветствии 

с па-
спортом 

транс-
портного 
средства

5-7 лет - 2 27.12.
2010

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 
мосягин 

александр 
николаевич

601125, 
Владимир-
ская обл., 
Петушин-
ский р-он, 
пос. Воль-

гинский, ул. 
старовская, 
д. 22, кв. 53

332100039330 -
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5 5 105

г. Покров 
(мотель) 
– д. ново-
селово

Прямой рейс: райтоп; старая 
автостанция; Полиция; Пище-
комбинат; рынок; д. Пески; д. 
масляные горочки; д. анись-
кино; Ватерная гора; швейник; 
д. Перново; д. желудьево; д. 
заболотье; д. Панфилово; д. 
малые горки; д. овчинино; д. 
лакиброво
обратный рейс: д. лакиброво; 
д. овчинино; д. малые горки; 
д. Панфилово; д. заболотье; д. 
желедьево; д. Перново; швей-
ник; д. аниськино; д. масляные 
горочки; магазин куриный дом; 
старая автостанция; райтоп

г. Покров (ул. 
ленина, ул. карла 
либкнехта); а/д 
«киржач – Федо-
ровское – Финеево 
– старово – сани-
но – Волга» к-14; 
садовые участки 
«заречное»; д. 
желудьево (ул. реч-
ная); д. заболотье; 
д. Панфилово; д. 
горки; д. овчинино; 
д. лакиброво; д. 
новоселово

Прямой 
рейс:
25,5

об-
ратный 

рейс:
22,5

только в уста-
новленных 

остановочных 
пунктах. 

допускаются 
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 
дорожного 
движения 

по маршруту 
регулярных 
перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки 
по ре-

гулиру-
емым 
тари-
фам

при-
го-

род-
ное

авто-
бус с

в соот-
ветствии 

с па-
спортом 

транс-
портного 
средства

5-7 лет - 2 27.12.
2010

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 
мосягин 

александр 
николаевич

601125, 
Владимир-
ская обл., 
Петушин-
ский р-он, 
пос. Воль-

гинский, ул. 
старовская, 
д. 22, кв. 53

332100039330 -

6 6 106

г. Покров 
(хлебоза-
вод) – пос. 
сосновый 
бор

Прямой рейс: рынок; магазин 
куриный дом; старая автостан-
ция; райтоп; поворот на пос. 
Введенский; дачи; поворот на 
пос. сосновый бор; д. заднее 
поле, пионерский лагерь кир-
жач; санаторий сосновый бор
обратный рейс: санаторий со-
сновый бор; пионерский лагерь 
киржач; д. заднее поле; пово-
рот на пос. сосновый бор; д. 
киржач; поворот на д. санино; 
дачи; поворот на пос. Введен-
ский; мотель; райтоп; старая 
автостанция; Полиция; церковь

г. Покров (ул. гера-
симова, ул. ленина); 
Фад «Волга» м-7; д. 
киржач; д. заднее 
поле (ул. дорож-
ная); п/л «киржач»; 
пос. сосновый бор

Прямой 
рейс:
17,2

об-
ратный 

рейс:
19,2

только в уста-
новленных 

остановочных 
пунктах. 

допускаются 
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 
дорожного 
движения 

по маршруту 
регулярных 
перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки 
по ре-

гулиру-
емым 
тари-
фам

при-
го-

род-
ное

авто-
бус с

в соот-
ветствии 

с па-
спортом 

транс-
портного 
средства

5-7 лет - 2 27.12.
2010

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 
мосягин 

александр 
николаевич

601125, 
Владимир-
ская обл., 
Петушин-
ский р-он, 
пос. Воль-

гинский, ул. 
старовская, 
д. 22, кв. 53

332100039330 -

7 7 107

г. Петушки 
(привок-
зальная 
площадь) 
– д. ка-
раваево 
(магазин)

Прямой рейс: гора (по требова-
нию); црб (по требованию); д. 
Волосово; д. ючмер; д. липна; д. 
липна 132 км (по требованию); 
д. Пекша; д. черкасово; д. ели-
сейково; д. таратино; д. ларио-
ново; д. Филино; д. степанько-
во; д. неугодово; д. анкудиново; 
д. Поломы; д. мышлино

обратный рейс: д. мышлино; д. 
Поломы; д. анкудиново; д. не-
угодово; д. степаньково; д. Фи-
лино; д. ларионово; д. таратино; 
д. елисейково;  д. черкасово; д. 
Пекша; д. липна 132 км (по тре-
бованию); д. липна; д. ючмер; д. 
Волосово; дЭу (по требованию); 
црб (по требованию); мон от-
ель (по требованию); магазин 
магнит (по требованию)

г. Петушки (ул. Вок-
зальная, ул. ленина, 
ул. Владимирская, 
ул. маяковского, ул. 
III интернационала); 
дер. старые Петуш-
ки (ул. шоссейная); 
Фад «Волга» м-7; 
д. липна; д. Пекша 
(Фад «Волга» м-7, 
ул. центральная); д. 
черкасово; д. ели-
сейково; д. таратино 
(ул. центральная); 
д. ларионово (ул. 
центральная); 
д.Филино; д. 
степаньково; д. не-
угодово; а/д «Пекша 
– ларионово – 
караваево» н-516; д. 
Поломы; д. мышли-
но; д. караваево (ул. 
хуторка)

Прямой 
рейс:
51,9

об-
ратный 

рейс:
49,6

только в уста-
новленных 

остановочных 
пунктах. 

допускаются 
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 
дорожного 
движения 

по маршруту 
регулярных 
перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки 
по ре-

гулиру-
емым 
тари-
фам

при-
го-

род-
ное

авто-
бус с

в соот-
ветствии 

с па-
спортом 

транс-
портного 
средства 

5-7 лет - 1 12.11.
2009

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 

коршунова 
оксана ми-

хайловна

601110, 
Владимир-

ская область, 
г.костерево, 
ул.красная, 

дом 6-а, кв.3

332101981689 -

8 8 108

г. Петушки 
(привок-
зальная 
площадь) 
– д. кости-
но (кПП 
воинской 
части)

Прямой рейс: гора (по требова-
нию); црб (по требованию); Во-
инские дома (по требованию); 
д. новое аннино; д. старое 
аннино; д. горушка, д. Попино-
во; д. костино

обратный рейс: д. костино; д. 
Попиново; д. горушка; д. старое 
аннино; д. новое аннино; мон 
отель (по требованию); магазин 
магнит (по требованию)

г. Петушки (ул. Вок-
зальная, ул. ленина, 
ул. Владимирская, 
ул. маяковского, ул. 
III интернациона-
ла); д. старые Пе-
тушки (ул. шоссей-
ная); г. Петушки (ул. 
III интернационала, 
ул. нижегородская); 
Фад «Волга» м-7; 
д. новое аннино 
(ул. шоссейная); 
д. старое аннино 
(ул. заречная); 
д. горушка; а/д 
«аннино – костино» 
н-477; д. Попиново; 
д.костино

Прямой 
рейс:

22,1

об-
ратный 

рейс: 
14,8

только в уста-
новленных 

остановочных 
пунктах. 

допускаются 
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 
дорожного 
движения 

по маршруту 
регулярных 
перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки 
по ре-

гулиру-
емым 
тари-
фам

при-
го-

род-
ное

авто-
бус с

в соот-
ветствии 

с па-
спортом 

транс-
портного 
средства 

5-7 лет - 1 30.12.
2011

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 

коршунова 
оксана ми-

хайловна

601110, 
Владимир-

ская область, 
г.костерево, 
ул.красная, 

дом 6-а, кв.3

332101981689 -

9 9 109

г. Петушки 
(привок-
зальная 
площадь) 
– пос. 
метенино 
(магазин)

Прямой рейс: гора (по требова-
нию); црб (по требованию); д. 
Волосово; д. ючмер; д. липна; д. 
липна 132 км (по требованию); 
д. болдино; пос. сушнево

обратный рейс: пос. сушнево; 
д. болдино; д. Пекша; д. липна 
132 км (по требованию); д. 
липна; д. ючмер; д. Волосово; 
дЭу (по требованию); црб (по 
требованию); мон отель (по 
требованию); магазин магнит 
(по требованию)

г. Петушки (ул. Вок-
зальная, ул. ленина, 
ул. Владимирская, 
ул. маяковского, 
ул. III интернаци-
онала); д. старые 
Петушки (ул. 
шоссейная); Фад 
«Волга» м-7; д. лип-
на; д. Пекша; Фад 
«Волга» м-7; а/д 
«Волга – болдино» 
н-519; д. болдино 
(ул. мира); а/д «бол-
дино – сушнево-1» 
н-524; пос. сушне-
во-1; а/д «сушнево-1 
– метенино» н-527; 
пос. метенино

Прямой 
рейс:
27,5

об-
ратный 

рейс:
32,3

только в уста-
новленных 

остановочных 
пунктах. 

допускаются 
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 
дорожного 
движения 

по маршруту 
регулярных 
перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки 
по ре-

гулиру-
емым 
тари-
фам

при-
го-

род-
ное

авто-
бус м

в соот-
ветствии 

с па-
спортом 

транс-
портного 
средства 

3-5 лет - 1 12.11.
2009

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 

коршунова 
оксана ми-

хайловна

601110, 
Владимир-

ская область, 
г.костерево, 
ул.красная, 

дом 6-а, кв.3

332101981689 -

10 10 110

г. Петушки 
(привок-
зальная 
пло-
щадь) – д. 
Пахомово 
(магазин)

Прямой рейс: гора (по требова-
нию); црб (по требованию); д. 
Волосово; д. ючмер; д. липна; 
д. липна 132 км (по требова-
нию); д. Пекша; д. черкасово; 
д. елисейково; д. таратино; д. 
ларионово; санаторий; д. Под-
вязново

обратный рейс: д. Подвязно-
во; санаторий; д. ларионово; 
д. таратино; д. елисейково; д. 
черкасово; д. Пекша; д. липна 
132 км (по требованию); д. 
липна; д. ючмер; д. Волосово; 
дЭу (по требованию); црб (по 
требованию); мон отель (по 
требованию); магазин магнит 
(по требованию)

г. Петушки (ул. Вок-
зальная, ул. ленина, 
ул. Владимирская, 
ул. маяковского, ул. 
III интернациона-
ла); д.старые Петуш-
ки (ул. шоссейная); 
Фад «Волга» м-7; 
д. липна; д. Пекша 
(Фад «Волга» м-7, 
ул. центральная); 
д. черкасово; д. 
елисейково; д. тара-
тино (ул. централь-
ная); д. ларионово 
(ул. центральная, ул. 
зеленая); а/д «лари-
оново – Пахомово» 
н-517; д. Подвязно-
во; д. Пахомово

Прямой 
рейс:
38,9

об-
ратный 

рейс:
36,6

только в уста-
новленных 

остановочных 
пунктах. 

допускаются 
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 
дорожного 
движения 

по маршруту 
регулярных 
перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки 
по ре-

гулиру-
емым 
тари-
фам

при-
го-

род-
ное

авто-
бус с

в соот-
ветствии 

с па-
спортом 

транс-
портного 
средства 

5-7 лет - 1 12.11.
2009

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 

коршунова 
оксана ми-

хайловна

601110, 
Владимир-

ская область, 
г.костерево, 
ул.красная, 

дом 6-а, кв.3

332101981689 -

11 11 111

г. Петушки 
(привок-
зальная 
пло-
щадь) – д. 
Воспушка 
(церковь)

Прямой рейс: гора (по требо-
ванию); церковь; д. кибирево; 
снт былина; д. евдокимцево; д. 
ермолино; д. становцово

обратный рейс: д. становцово; 
д. ермолино; д. евдокимцево; 
снт былина; д. кибирево; 
церковь; мон отель (по тре-
бованию); магазин магнит (по 
требованию)

г. Петушки (ул. Вок-
зальная, ул. ленина, 
ул. Владимирская, 
ул. маяковского, ул. 
III интернационала); 
д. старые Петушки 
(ул. шоссейная); 
Фад «Волга» м-7; г. 
Петушки (ул. киби-
ревский проезд); а/д 
«Петушки – Вос-
пушка – рождество 
– караваево» н-476; 
д. кибирево (ул. 
николая кузьмича 
Погодина); поворот 
на пос. березка; а/д 
«Петушки – Вос-
пушка – рождество 
– караваево» н-476; 
д. евдокимцево; д. 
ермолино; д. ста-
новцово; д. Воспуш-
ка (ул. школьная)

Прямой 
рейс:
29,0

об-
ратный 

рейс:
26,6

только в уста-
новленных 

остановочных 
пунктах. 

допускаются 
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 
дорожного 
движения 

по маршруту 
регулярных 
перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки 
по ре-

гулиру-
емым 
тари-
фам

при-
го-

род-
ное

авто-
бус с

в соот-
ветствии 

с па-
спортом 

транс-
портного 
средства 

5-7 лет - 1 30.12.
2011

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 

коршунова 
оксана ми-

хайловна

601110, 
Владимир-

ская область, 
г.костерево, 
ул.красная, 

дом 6-а, кв.3

332101981689 -
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ТРЕБУЮТСЯ:

* ПродаВцы в открывающий-
ся магазин «Продукты» (г. ко-
стерёво)  по ул. 40 лет октября. 
т. 8-903-645-53-93.

* на производство в п. городи-
щи срочно требуется оПератор 
станкоВ с чПу. опыт работы от 
1 года . оформление согласно тк 
рФ. зП: 28 000 рублей, «белая» 
2 раза в месяц. сменный график 
работы. точный адрес: ул. совет-
ская, д. 1. контакты: начальник 
производства: Пашков антон 
Павлович – 8-905-749-70-89; ру-
ководитель отдела Персонала: 
зубцова ольга александровна – 
8-903-140-53-74.

* на производство в п. городи-
щи срочно требуется контролер-
уПакоВщик. оформление со-
гласно тк рФ. зП: 22 000 рублей, 
«белая» 2 раза в месяц. сменный 
график работы. точный адрес: ул. 
советская, д. 1. контакты: началь-
ник производства: Пашков ан-
тон Павлович – 8-905-749-70-89; 
руководитель отдела Персонала: 
зубцова ольга александровна – 
8-903-140-53-74.

* уборщицы в магазин, гра-
фик 2/2 оплата один раз в месяц. 
т. 8-920-044-47-84.

* срочно требуются в г. По-
кров и пос. Вольгинский рабочие 
по специальности штукатур-ма-
ляр - 2 чел. и Плотник – 1 чел. 
для работы по обслуживанию 
жилых домов в жкх. т. 8 (49243) 
6-16-12.

* Филиалу гуП «дсу-3» «Пету-
шинское дрсП» требуется трак-
торист. з.п. от 25 000 рублей. 
справки по тел. 8 (49243) 2-14-68; 
8 (49243) 2-31-33.

* ооо «атлантик» пос. 
клязьменский на постоянную 
работу требуются: Эмальеры 
(нанесение лкм), полиров-
щик, сборщик-заклепщик, 5-ти 
дневная рабочая неделя, с 
7.30-16.00. трудоустройство по 
тк рФ. доставка маршруткой. 
обращаться по тел. 5-48-43 
(8.00-16.00).

* уборщица в м-н «Пятероч-
ка». график: 2/2, 5/2. т. 8-929-669-
52-56.

* Водитель на микроавтобус. 
категория д. т. 8-905-142-82-69.

* требуются охранники 4-6 
разряда и без мо г. черноголовка 
Вахта 15/15, 30/15,45/15 Помогаем 
в лицензировании, предоставля-
ем жилье и форму. оплата сразу 
после вахты на руки. По всем во-
просам тел. 8-903-616-23-23.

ПРОДАМ:

* дом в центре. т. 8-905-147-
70-66.

* черных Поросят. т. 8-900-
582-20-35.

* дроВа берёзовые коло-
тые. с доставкой. документы 
льготникам. т. 8-961-257-18-36.

* дроВа – сосна сухая. 
5 куб. – 6000 руб. с доставкой. 
т. 8-929-029-72-82.

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

* навоз, торф – 5 тонн само-
свал. т. 8-910-774-90-97.

* 3-комн. кВартиру, пл. 60 
кв.м, по ул. строителей, д. 24, 
этаж 2, и земельный участок, 
пл. 1600 кв.м, д. старые Петуш-
ки, ул. тракторная. собственник. 
т. 8-910-678-68-75. 

* ПроизВодстВенная база  
в аннино. Подробности по теле-
фону 8-915-778-39-49.

* Перегной, наВоз в мешках 
(с доставкой) т. 8-910-772-30-81, 
8-930-030-49-98.

СДАМ:

* 1-комн квартиру на длитель-
ный срок, г. Покров, центр горо-
да, мебель. т. 8-961-251-57-59.

РАЗНОЕ:

* грузоПереВозки. «га-
зель», кузов 4,20 м, высота 2,10. 
т. 8-915-798-92-98, 8-909-274-47-05, 
алексей.

* бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: стро-
ительстВо домоВ, бань 
(брус, каркас); Внутренняя, 
наружная отделка (сайдинг, 
вагонка); крыши любой 
сложности. т. 8-909-274-47-
05, 8-915-798-92-98, алексей.

* строительная бригада. 
делаем крыши, Фундамен-
ты, рестаВрацию старых 
домоВ, сайдинг, Веранды. 
работаем со своим материа-
лом и материалом заказчика. 
т. 8-915-641-03-73 сергей.

* бригада строителей вы-
полнит все строительные ра-
боты: крыша, Фундамент, 
Пристройки, сараи. заме-
на бреВЁн. гаражи. скидка 
пенсионерам 20%.  т. 8-930-
836-32-04.

* услуги аВтокрана. т. 8-960-
737-84-33.

* изготоВление Памятни-
коВ. низкие цены. т. 8-919-015-
27-28.

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

* срочный ремонт холо-
дильникоВ и стир. машин. 
Пенсионерам – скидки. т. 8-905-
146-93-16.

*  ремонт холодильникоВ 
и стир. машин. Пенсионерам – 
скидки. т. 8-905-146-93-16.

* грузоПереВозки: кир-
пич, песок, щебень, земля, 
опилки; вывоз мусора. чистка 
дорог. т. 8-910-777-95-95.

* достаВка. (навоз, черно-
зем, земля плодородная, пере-
гной, куриный навоз, торф, 
песок, щебень, грунт, вывоз стро-
ительного мусора). грузоподъем-
ность 5тонн. т. 8-961-251-69-47; 
8-905-613-70-92.

* достаВка. (камаз, само-
свал – щебень, песок, грунт, на-
воз, перегной в мешках). т. 8-915-
755-54-33.

* достаВка. щебень, пе-
сок, кирпичный бой, плодо-
родный грунт, торф, песко-
грунт, опилки. отсыпка дорог 
и участков. Вывоз  мусора. 
т. 8-917-544-94-94.

ТеПлицы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
е

к
л

а
м

а
)

(Продолжение. начало на стр. 8).
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12 12 112

г. Петушки 
(привок-
зальная 
площадь) 
– пос. 
березка 
(кПП рц 
тасс)

Прямой рейс: дом быта (по 
требованию); црб (по требова-
нию); церковь; д. кибирево; снт 
былина

обратный рейс: снт былина; д. 
кибирево; церковь; мон отель 
(по требованию); магазин маг-
нит (по требованию)

г. Петушки (ул. Вок-
зальная, ул. ленина, 
ул. Владимирская, 
ул. маяковского, ул. 
III интернациона-
ла); д.старые Петуш-
ки (ул. шоссейная); 
Фад «Волга» м-7; г. 
Петушки (ул. киби-
ревский проезд); а/д 
«Петушки – Вос-
пушка – рождество 
– караваево» н-476; 
д. кибирево (ул. 
николая кузьмича 
Погодина); поворот 
пос. березка

Прямой 
рейс: 
14,1

об-
ратный 

рейс:
11,7

только в уста-
новленных 

остановочных 
пунктах. 

допускаются 
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 
дорожного 
движения 

по маршруту 
регулярных 
перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки 
по ре-

гулиру-
емым 
тари-
фам

при-
го-

род-
ное

авто-
бус с

в соот-
ветствии 

с па-
спортом 

транс-
портного 
средства 

5-7 лет - 1 30.12.
2011

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 

коршунова 
оксана ми-

хайловна

601110, 
Владимир-

ская область, 
г.костерево, 
ул.красная, 

дом 6-а, кв.3

332101981689 -

13 13 113

г. Покров 
(мо-
тель) – с. 
марково 
(школа)

Прямой рейс: райтоп; старая 
автостанция; Полиция; церковь; 
хлебозавод; ж/д станция По-
кров; Переезд; д. старое Пере-
печино

обратный рейс: д. старое Пере-
печино; Переезд; ж/д станция 
Покров; магазин магнит; рынок; 
магазин куриный дом; старая 
автостанция; райтоп

г. Покров (ул. ле-
нина, ул. гераси-
мова, ул. Франца 
штольверка, ул. 
Вокзальная); д. 
старое Перепечино 
(ул. озерная); а/д 
«Покров – станция 
Покров – марково» 
н-482; с. марково

Прямой 
рейс:

12,4

об-
ратный 

рейс:
17,3

только в уста-
новленных 

остановочных 
пунктах. 

допускаются 
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 
дорожного 
движения 

по маршруту 
регулярных 
перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки 
по ре-

гулиру-
емым 
тари-
фам

при-
го-

род-
ное

авто-
бус с

в соот-
ветствии 

с па-
спортом 

транс-
портного 
средства

5-7 лет - 2 27.12.
2010

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 
мосягин 

александр 
николаевич

601125, 
Владимир-
ская обл., 
Петушин-
ский р-он, 
пос. Воль-

гинский, ул. 
старовская, 
д. 22, кв. 53

332100039330 -

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «дом» голосновым д.с. 

(601143, г. Петушки Владимирской области, ул. маяков-
ского, д. 19, к. 10, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
1446,  т. 8(49243)2-555-2, E-mail: dimon1980gr@rambler.ru), 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080219:56, расположенного по адресу: Владимирская 
обл., Петушинский район, д. Пекша, ул. Парковая, дом 3. 
(заказчик антипова надежда николаевна, Владимирская 
обл., Петушинский район, д. Пекша, ул. Парковая, д. 3, т. 
89190270622), выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ. собрание по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка, состоится по 
адресу: г. Петушки Владимирской области, ул. маяковского, 
д. 19, 16 мая   2020г.  в 12.00 часов, место определено када-
стровым инженером по согласованию с заинтересованными 

лицами. с проектом межевого плана можно ознакомиться с 
15 апреля 2020г. по вышеуказанному адресу.  требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 апреля   2020г.  
по 15 мая 2020 г. обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана, принимаются с 15 апреля   2020г.  по 
15 мая 2020 г.  по адресу: г. Петушки Владимирской области, 
ул. маяковского, д. 9, требуется согласовать местоположение 
границ со всеми смежными земельными участками, находя-
щимися на территории кадастрового квартала 33:13:080219. 
При проведении согласования местоположения границ  при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 
и документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «дом» голосновым д.с. 

(601143, г. Петушки Владимирской области, ул. маяков-
ского, д. 19, к. 10, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
1446,  т. 8(49243)2-555-2, E-mail: dimon1980gr@rambler.ru), 
в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 33:13:060241:99, расположенного по адресу: Влади-
мирская обл., Петушинский район, мо нагорное (сельское 
поселение), снт «лесное», уч 99, и 33:13:060241:100, рас-
положенного по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
район, мо нагорное (сельское поселение), снт «лесное», 
участок 100 (заказчик Попова марина михайловна, г. мо-
сква, ул. стартовая, д. 7, корп. 1, кв. 83, т. 89190270622), 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ. собрание по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка, состоится по 
адресу: г. Петушки Владимирской области, ул. маяковско-
го, д. 19, 16 мая   2020г.  в 12.00 часов, место определено 

кадастровым инженером по согласованию с заинтересо-
ванными лицами. с проектом межевого плана можно оз-
накомиться с 15 апреля 2020г. по вышеуказанному адресу.  
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
15 апреля   2020г.  по 15 мая 2020 г. обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 
15 апреля   2020г.  по 15 мая 2020 г.  по адресу: г. Петушки 
Владимирской области, ул. маяковского, д. 9, требуется 
согласовать местоположение границ со всеми смежными 
земельными участками, находящимися на территории 
кадастрового квартала 33:13:060241. При проведении со-
гласования местоположения границ  при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность и документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-Фз 
«о кадастровой деятельности»).

Сообщаем вам, что в рамках реализации Указов Президента 
России и губернатора Владимирской области, связанных с защитой 
населения от коронавирусной инфекции, компания ООО «ЮТА-АГ» 
(проект ВЛАДНЕФТЕГАЗ, партнер группы компаний ГАЗПРОМ) пред-
принимает комплекс мер, направленных на бесперебойное обеспе-
чение жителей Владимирской области товаром первой необходи-
мости – сжиженным углеводородным газом (СУГ).

ВНИМАНИЕ!
В условиях сложной экономи-

ческой ситуации в регионе, вынуж-
денной самоизоляции граждан, 
снижения потребительской спо-
собности, ооо «юта-аг» на пери-
од с 10 апреля по 10 мая 2020 года:

1. снимает ограничения 
по социальной норме расхода 
баллонного газа на 1 человека 
(7 кг в месяц). В режиме само-
изоляции потребление суг насе-
лением Владимирской области 
не ограничивается.

2. Всем жителям Влади-
мирской области сжиженный 
углеводородный газ в бытовых 
баллонах отпускается по регули-
руемой государством цене – 663 
рубля за один газовый баллон.

3. стоимость доставки од-
ного бытового газового балло-
на до адреса потребителя сни-
жена в 2,5 раза и составляет 
137 рублей. 

4. итоговая стоимость одного 
заполненного газового баллона 
с доставкой до адресата состав-
ляет 800 рублей. 

Получить справочную ин-
формацию, заказать доставку 
газа жители могут по теле-
фону бесплатной горячей ли-
нии: 8 800 2501104, на сайте 
www.vladimirgaz.ru, в соцсетях: 
www.vk.com/neftegazvladimir, 
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
neftegazvladimir/, Whats App 
8-915-774-04-22.

ООО «Мега Драйв» СРОЧНО требуется

ЭЛЕКТРОМОНТёР 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

(не ниже III разряда).
Работа в г. Петушки.

Тел. 8-925-786-27-88, 8 (495) 215-10-10.  (р
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