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«детский сад наш 
так хорош...»

из истории
нашего края

стр. 8 стр. 9

на территории Пекшинского 
сельского Поселения Пету-
шинского района расПола-
гается уникальный объект 
культурного и исторического 
наследия – усадьба графов 
воронцовых андреевское. 
к сожалению, уже долгое 
время усадьба находится в 
заПущенном состоянии и 
ПостеПенно разрушается. 

По инициативе админи-
страции Петушинского района 
в усадьбе состоялась выездная 
встреча с представителями биз-
неса, государственного центра по 
использованию и реставрации 
объектов культурного наследия, 
органов местного самоуправ-
ления. цель – посмотреть сегод-
няшнее состояние объекта, рас-
смотреть все возможности для 
поиска инвестора, использова-
ния и сохранения андреевского.

«нас очень беспокоит состо-
яние и судьба усадьбы, – расска-
зывает глава администрации 
района сергей великоцкий. –  
мы уже неоднократно пытались 
найти инвесторов, которые бы 
взяли этот объект, привели в 
порядок и вдохнули в него вто-
рую жизнь. усадьба, в общем-то, 
крепкая, её можно и нужно вос-
становить под санаторий, под 
какое-то учебное заведение, 
под какой-то комплекс. Это бы 
позволило сохранить истори-
ческое место, памятник архи-
тектуры и дало бы возможность 
развиваться туристическому 
бизнесу, в том числе и тем тури-
стическим маршрутам, которые 
уже есть в нашем районе. По-

этому цель и задача – всё-таки 
найти инвесторов».

делегация осмотрела дво-
рец, жилые корпуса бывшего са-
натория, внутренний дворик. в 
целом усадьба построена на века, 
стены крепкие, крыша не так дав-
но была отремонтирована, но 
средств для восстановления сюда 
нужно будет вложить немало. 

«усадьба воронцовых-даш-
ковых – это памятник архитекту-
ры, истории и культуры 18 века, 
и конечно, это здание требует 
очень большого внимания и 
больших капитальных вложе-
ний, – рассказывает директор 
государственного центра по со-
хранению, использованию и ре-
ставрации объектов культурного 
наследия алла евгеньевна алек-
сеева. – Площадь только дворца 
составляет 5190 квадратных ме-
тров и, естественно, за те годы, 
что он находится без отопления, 
помещение дворца требует не-
отложных противоаварийных 
работ. с 2013 года, когда здание 
было передано на баланс госцен-
тра, мы на охрану затрачиваем 
порядка миллиона рублей каж-
дый год. и проводим неотложные 
работы, чтобы предотвратить 

какие-то аварийные ситуации. 
в плане 2021 года мы предусма-
триваем в областном бюджете в 
рамках программы сохранения 
и развития культуры порядка 2,5 
миллиона рублей на эти цели. 

с 2013 года и департамен-
том культуры, и госцентром 
предпринимался ряд мер для 
того, чтобы найти потенциаль-
ных инвесторов, определиться, 
какое будет функциональное 
назначение этой усадьбы, по-
тому что без этого возможно 
проведение только неотлож-
ных противоаварийных и кон-

сервационных работ. ряд инве-
сторов уже обращались в наш 
адрес, но, посмотрев объект, 
состояние внутренних поме-
щений, не выразили желания 
продолжать сотрудничество. 
дворцом интересовались и по-
томки воронцовых-дашковых. 
но, к сожалению, на сегодняш-
ний день конкретных предло-
жений не поступило.

мы сделали укрупнённый 
сметный расчёт без изменений 
внутреннего конструктива по-
мещений. только помещение 
дворца требует затрат в размере 
порядка 500 миллионов рублей.

есть программа «русские 
усадьбы», но там сейчас раз-
рабатываются свои правила 
игры, и мы подтвердили в ми-
нистерство культуры, что го-
товы принять участие в этом 
проекте при разработке опре-
делённых нормативных актов.

будем надеяться, что усадь-
ба получит второе дыхание. не 
всё потеряно».

нам тоже очень бы хотелось 
на это надеяться.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

Андреевское:
не всё потеряно оперативка

По сведениям управления граж-
данской защиты, на территории 
района за период с 7 по 13 сентября 
произошло 23 ДТП. Два человека по-
лучили травмы головы, не справив-
шись с управлением на дороге Кости-
но – Жары. Машина улетела в кювет, 
пострадавшие госпитализированы. 
больше всего дорожно-транспорт-
ных происшествий в Покрове (де-
вять) и Петушках (шесть). Произо-
шло четыре пожара. В г. Петушки 9 
сентября сгорела хозпостройка, а 
10-го – не эксплуатируемое здание 
бывшего барака, который недавно 
расселили. Произошёл на неделе и 
случай лесного пожара: на террито-
рии Заречного лесничества выгорело 
0,4 га травяной подстилки. Задымле-
ние было обнаружено 11 сентября на 
Покровской свалке. Дымилась при-
мерно четверть площади, открытого 
огня не было, сообщил заместитель 
начальника управления граждан-
ской защиты Валерий Данилов. Ситу-
ация постоянно мониторится. были 
на неделе и случаи потери человека 
в лесу – возле Сушнево заблудились 
две женщины. Их быстро разыскали. 

синоптики обещают снижение 
температуры, поэтому все котельные 
должны быть в полной готовности к 
пуску отопления в социально значи-
мые учреждения, подчеркнул глава 
администрации района сергей ве-
ликоцкий. его первый заместитель 
александр курбатов доложил об 
основных рисках и угрозах несвоев-
ременного начала отопительного 
сезона. среди них котельная воен-
ного городка п. городищи, где сейчас 
ведётся модернизация; центральная 
котельная г. Петушки (срок оконча-
ния ремонта по контракту 25 сентя-
бря). Под вопросом отопление поме-
щения районной поликлиники. там 
завершаются ремонтные работы. во-
прос находится на контроле.

 Первый зам рассказал об инфор-
мации, которая пришла от газпрома: 
22 сентября они планируют отклю-
чить газ на 48 часов для потребите-
лей Покрова, городищ, вольгинско-
го, населённых пунктов нагорного 
сельского поселения. александр вла-
димирович предложил обсудить про-
блему с газовиками: большой охват 
населения и довольно длительный 
период без газа (двое суток) во вре-
мя похолодания вызовет социальную 
напряжённость. По возможности не-
обходимо направить в газпром пред-
ложения по сокращению сроков или 
их передвижению на другое время. в 
общем, вопрос требует проработки.

о самых ярких событиях в сфере 
культуры, образования, спорта, рабо-
ты с молодёжью рассказал замести-
тель главы администрации района 

по социальной политике александр 
безлепкин. на IV всероссийском 
конкурсе методического мастерства 
«серебряные крылья» в москве со-
вместный проект агиткультбригады 
рдк и телевидения Петушинского 
района занял почётное третье место. 
открытие виртуального концертного 
зала состоялось в торжественной об-
становке в г. Покров. стоимость ре-
ализации проекта - 2,5 млн. руб. те-
перь все желающие могут услышать 
выступления ведущих концертных 
коллективов страны и зарубежья. на 
стадионе «труд» в п. городищи состо-
ялось открытие многофункциональ-
ной спортивной площадки. на от-
крытом турнире по тяжёлой атлетике 
в москве воспитанница комплекса 
«динамо» мария курбатская завое-
вала золотую медаль. на новой спор-
тивной площадке в г. Покров 13 сен-
тября прошли «весёлые старты», а в 
костерёво-1 – спортивный семейный 
квест, в котором приняли участие во-
семь семейных команд.

об анализе актов прокурорского 
реагирования в сфере противодей-
ствия коррупции департамента без-
опасности владимирской области 
проинформировала начальник пра-
вового управления администрации 
района наталья калиновская. так, в 
области были зафиксированы нару-
шения, когда при подаче декларации 
указывался не весь доход супруга, не 
указывались доходы, полученные от 
продажи автомобилей и гаражей. 
также известен факт, когда семья 
приобрела автомобиль, стоимость 
которого превысила общий доход су-
пругов за три года. и хотя в данном 
конкретном случае были представле-
ны документальные подтверждения, 
что средства были взяты из личных 
сбережений и предоставлены роди-
телями, вопрос очень сложный. если 
бы данных документов не было, ав-
томобиль бы подлежал изъятию в до-
ход государства. наблюдаются также 
факты личной заинтересованности, 
например, трудоустройство супругов 
и детей руководителями учрежде-
ний, когда возникает конфликт ин-
тересов. меры по противодействию 
коррупции должны соблюдаться не-
укоснительно, подчеркнула началь-
ник правового управления. 

неделя обещает быть насыщенной 
событиями, среди которых заседание 
совета народных депутатов Петушин-
ского района, церемония перезахоро-
нения солдата, погибшего в годы вели-
кой отечественной войны (г. Покров), 
проверка крестьянско-фермерских хо-
зяйств, визит директора департамента 
культуры владимирской области али-
сы бирюковой, открытие стелы памя-
ти александра князева в д. головино и 
многое другое.

Наталья ГУСЕВА.

НА КОНТРОЛЕ – ВОПРОСы НАчАЛА 
ОТОПИТЕЛьНОГО ПЕРИОДА
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ТЕМА 
СОВЕщАНИЯ – 

М-12
По инициативе Проектной 
организации в админи-
страции района состоя-
лось совещание По теме 
местоПоложения Платной 
скоростной автодороги 
м-12 «москва – казань». 
вёл его Первый замести-
тель главы администра-
ции района александр 
курбатов, финальный вари-
ант трассировки Представ-
лял комПлексный главный 
инженер Проектов игорь 
фельдшеров.

напомним, м-12 после 
пересечения границы между 
московской и владимирской 
областями пройдёт южнее 
существующей м-7, справа 
от автодороги, если смотреть 
в сторону владимира. в де-
ревне репихово нагорного 
сельского поселения под стро-
ительство будут выкупаться 
один дом и земельные участ-
ки, оставшиеся жилые строе-
ния – отгораживаться шумо-
защитными экранами. в зоне 
деревни Перепечино м-12 
будет пересекать железную 
дорогу, а в районе багаевой 
поляны (между новыми ому-
тищами и старым аннино) бу-
дет организована развязка – 
выезд с м-7 на платную трассу 
с учётом использования раз-
воротных колец, которые воз-
водятся в данный момент в 
рамках реконструкции. суще-
ствующая автобусная останов-
ка будет немного смещена. 
в месте пересечения трассы 
будет организована много-
функциональная зона с за-
правками, стоянкой, пунктом 
сервиса, обслуживающим до-
рогу, торговыми площадями 
примерно на 30 рабочих мест.

интересы жителей и част-
ные земельные участки стро-
ительство м-12 затронет на 
подходе к старому аннино. 
затем дорога пойдёт через 
д. таратино к д. филатьево. 
собственники о выкупе преду-
преждены, заверили главы ад-
министраций поселений. Пре-
имущественно новая платная 
дорога пойдёт через земли 
гослесфонда, предусмотрены 
технические съезды, разноу-
ровневые решения в местах 
пересечения существующих 
дорог, например, при пере-
сечении дороги на костино. 
Прокладывается путепровод 
и с учётом предполагаемого 
строительства высокоско-
ростной железнодорожной 
магистрали. запланировано 
много очистных объектов – по 
требованию законодательства 
специальные сооружения бу-
дут собирать воду, очищать и 
выпускать её на рельеф. все 
существующие водотоки, ме-
лиоративные системы будут 
сохранены, заверил главный 
инженер проектов. 

Этот вариант межевания 
территории был согласован 
органами местного самоу-
правления. окончание стро-
ительства запланировано на 
2024 год.

Наталья ГУСЕВА.

как и любое богатство, лес 
нуждается в неусыпном присмо-
тре и заботливых руках хозяина. 
наши леса образуют единый го-
сударственный лесной фонд и 
являются собственностью нашего 
государства. Это – огромная цен-
ность и важная часть нашего на-
ционального наследия.

 в третье воскресенье сентя-
бря отмечают свой профессио-
нальный праздник люди, делом 
жизни которых стал благородный 
труд по сохранению и приумно-
жению наших лесных богатств, 
а также рационализации их ис-
пользования. в их ежедневные 
обязанности входят учет и вос-

производство лесов, а также их 
изучение, регулирование ле-
сопользования, охрана от вре-
дителей, пожаров и болезней, 
осуществление контроля над ис-
пользованием лесных ресурсов.

сам праздник – день работ-
ников лесного хозяйства – был 
учрежден с появлением указа Пре-
зидиума верховного совета ссср 
от 01.10.80 N 3018-х «о празднич-
ных и памятных днях», согласно 
которому он отмечается в третье 
воскресенье сентября. дата имеет 
символическое значение. еще в 
1977 году, 18 сентября, на терри-
тории союза советских социали-
стических республик было утверж-

дено «лесное законодательство», 
созданное для того, чтобы регу-
лировать все вопросы, связанные 
с лесным хозяйством, а также ис-
пользованием ресурсов этого при-
родного богатства великой стра-
ны. таким образом, было принято 
решение об официальном празд-
новании такого праздника, как 
день работников леса  и лесопе-
рерабатывающей промышленно-
сти – профессиональный празд-
ник работников, которые имеют 

отношение к лесной и перераба-
тывающей промышленности, вне 
зависимости от должности и вы-
слуги лет. среди них - сотрудники 
предприятий-заготовителей, за-
водов, фабрик, контролирующих 
органов. Праздник в рф считают 
своим преподаватели, студенты, 
выпускники профильных учебных 
заведений. к мероприятию при-
соединяются ветераны отрасли, их 
родственники, знакомые, друзья, 
близкие люди.

в россии в 2020 году день ра-
ботников леса отмечается в тре-
тье воскресенье сентября и вы-
падает на 20 сентября. Праздник 
проходит на официальном уров-
не в сорок первый раз.

УВАЖАЕМыЕ ТРУЖЕНИКИ ЛЕСА – РАбОТНИКИ И ВЕТЕРАНы 
ЛЕСНОГО хОЗЯЙСТВА И ЛЕСОПЕРЕРАбАТыВАющЕЙ 

ПРОМыШЛЕННОСТИ! 
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
В Петушинском  районе леса занимают большую часть террито-

рии и являются основой экономики региона. Велико значение этого 
природного ресурса для развития нашей территории. И нелегкий 
труд лесников, лесоводов, лесозаготовителей и деревообработчи-
ков вызывает особое уважение!

В этот день хотим  от всей души пожелать вам и вашим близким 
крепкого здоровья, успехов во всех добрых начинаниях, благопо-
лучия, счастья и долголетия. Счастливого вам настоящего, стабиль-
ности и уверенности в завтрашнем дне! Желаем  вам крепкого здо-
ровья, новых достижений в труде, уверенности в завтрашнем дне и 
приумножения лесного богатства нашего края! Так пусть же у леса 
всегда будет заботливый хозяин.

ГКУ ВО «Заречное лесничество».

День работников леса
ЛЕС С ДАВНИх ВРЕМЕН И ПО СЕЙ ДЕНь – САМОЕ бОЛьШОЕ ПРИРОДНОЕ бОГАТСТВО РОССИИ

метеорологическая станция 
«Петушки» была организова-
на и начала работу в сентя-
бре 1930 г. на юго-восточной 
окраине тогда ещё Поселка 
Петушки,  т. е. в текущем 2020  
году исПолняется 90 лет мете-
орологическим наблюдени-
ям в Петушках.

с 14 сентября 1955 г. в связи 
с застройкой окружающего рай-
она метеостанция была перене-
сена на 1,5 км к северо-западу от 
прежнего местоположения, на 
самое возвышенное место, где 
находится и по сей день (улица 
весенняя, дом 18).

тогда, в 1930 г. метеостанция 
была организована управлени-
ем гидрометслужбы  москов-
ского военного округа. затем 
названия управлений гидромет-
службы менялись. много лет 
наша мс (метеостанция) рабо-
тала в ведении верхне-волжско-
го управления гидрометслуж-
бы, с центром в н. новгороде. 
с 2002 г. у нас – центральное 
управление гмс российской фе-
дерации, центр которого нахо-
дится в г. москве. в области мс 
Петушки – в подчинении вцгмс 
(владимирский центр по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды.)

с открытием мс в Петушках 
проводятся наблюдения за со-
стоянием приземного слоя ат-
мосферы непрерывно в течение 
всех суток. измерение метеоро-
логических величин, характери-
зующих развитие физических 
процессов в атмосфере, в при-
земном слое воздуха – задача ме-
теостанции.

Метеонаблюдения произ-
водятся с целью получения ин-
формации для:

1) обеспечения народно-
хозяйственных организаций 
сведениями о метеоусловиях в 
Петушках;

2) оповещения обслуживае-
мых организаций о неблагопри-
ятных и опасных явлениях погоды;

3) накопления и обобщения 
данных о метеорологическом ре-
жиме и климате на территории 
Петушинского района.

метеорология – наука о про-
цессах, происходящих в атмосфе-
ре, а совокупность метеоявлений  
называется погодой.

мы непрерывно ведем наблю-
дения за погодой, её капризами  
вот уже 90 лет. наблюдаем за ме-
теорологической дальностью ви-
димости, облачностью (их виды, 
разновидности, высота облаков), 
ветром (скорость, направление), 
температурой, влажностью, дав-
лением воздуха, за температу-
рой поверхности почвы (зимой 
– снежного покрова). определяем 
также температуру почвы на раз-
ных глубинах, следим за количе-
ством и видами выпавших осад-
ков, в зимний период времени 
ведем наблюдения за снежным 
покровом, промерзанием почвы, 
за обледенением проводов, нали-
панием мокрого снега и многим 
другим. для каждого вида наблю-
дений – свои приборы.

шли годы. наука не стояла на 
месте, и на смену старым прибо-
рам поступали новые. был очень 
большой объем работы.

а в сентября 2010 г. была уста-
новлена и введена в действие 
автоматическая метеорологиче-
ская станция (амк). работать ста-
ло намного легче и проще.

все метеоэлементы и явления 
погоды связаны между собой, и 
изменение одного из них приво-
дит к изменению других и всей 
погоды в целом.

главная причина изменения 
погоды – постоянное перемеще-
ние воздуха из-за неравномерно-
го нагревания земной поверхно-
сти солнцем.

вся метеорологическая ин-
формация с метеостанции переда-
ется в московский и владимирский 
центры по гидрометеорологии 
синоптикам, а синоптики с учетом 
нашей информации составляют 
прогнозы погоды.

  метеонаблюдения у нас про-
водятся в полном объеме и с не-
изменно высоким качеством, что 
позволяет сохранить метеостан-
цию «Петушки» и её репутацию 
как одного из надежных пунктов 
метеонаблюдений в цгмс.

кроме метеорологических на-
блюдений,  до октября 2013 г. у нас 
проводились агрометеорологи-
ческие наблюдения. агрометео-
рология – это наука о влиянии по-
годных условий на рост и развитие 
сельскохозяйственных культур.

Проводились наблюдения за 
ростом и развитием сельхозкуль-
тур на полях совхозов и колхозов 
района. кроме фаз их развития, 
определяли структуру урожая зер-
новых, картофеля, свеклы и других 
культур, определяли влажность по-
чвы до глубины 1 метра через каж-
дые 10 см. По результатам наблю-
дений составлялись спецсправки, 
обзоры погоды, прогнозы созре-
вания сельхозкультур, и все эти 
сведения передавались в колхозы 
и совхозы района, управление 
сельского хозяйства. сегодня сель-
скохозяйственные поля запущены, 
и агрометеорологические наблю-
дения не проводятся.

кроме этого, вели наблюде-
ния за уровнем залегания грунто-
вых вод (гидрология), проводим 
наблюдения за радиационным 
загрязнением воздуха.

коллектив мс дружный, спло-
чённый. вот только жаль, что на-
ступает время, и уходят опытные 
сотрудники – в связи с возрастом 
и состоянием здоровья. но при-
ходят другие, которые учатся и 
познают азы метеорологии. 

я работаю в системе гидро-
метслужбы 40 лет, 16 лет работа-
ет метеоролог марина никола-
евна савельева, три сотрудника 
работают недавно. Поздравляю 
наших уважаемых ветеранов та-
исию васильевну юппе, любовь 
николаевну болотову, а также 
всех метеорологов мс «Петуш-
ки», которые работают и кото-
рые работали раньше. девчата! 
метеорологи! всех вас с празд-
ником – юбилеем метеостанции! 
всем крепкого здоровья, счастья, 
достатка, чистого воздуха, мирно-
го светлого неба, спокойной, без 
штормов погоды, и пусть все, что 
задумано, сбудется! 

Татьяна ВЕДЕНСКАЯ,
сотрудник 

метеостанции «Петушки», 
ветеран труда, 

Почетный работник 
Гидрометслужбы России. 

Метеостанции «Петушки» - 90 лет
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Вестник
ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

комитет по управлению имуществом Петушинского 
района, именуемый в дальнейшем «организатор аукцио-
на», в соответствии с постановлением администрации Пе-
тушинского района от 04.09.2020 № 1442, сообщает о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды 
сроком на 10 лет земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:080123:410, площадью 752 кв. м, расположенного 
по адресу: владимирская область, Петушинский район, мо 
Пекшинское (сельское поселение), д. анкудиново, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – предпринимательство.

аукцион проводится 23 октября 2020 года в 10 часов 00 
минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 час. 50 мин.
I. общие положения
1. организатор аукциона - комитет по управлению 

имуществом Петушинского района. 
2. форма аукциона – аукцион, открытый по составу участ-

ников и по форме подачи заявок о цене земельного участка.
3. начальный размер арендной платы в год за пользо-

вание земельным участком на основании отчета независи-
мого оценщика по состоянию на 25.08.2020 в сумме:

38 405 (тридцать восемь тысяч четыреста пять рублей).
4. сумма задатка, равная 20 процентам от начального 

размера арендной платы в год за пользование земельным 
участком составляет:

7 681 руб. (семь тысяч шестьсот восемьдесят один 
рубль).

 5. шаг аукциона, равный 3 процентам от начального 
размера арендной платы в год за пользование земельным 
участком составляет:

1152,15 руб. (одна тысяча сто пятьдесят два рубля 15 
копеек).

6. По вопросам осмотра земельных участков на мест-
ности обращаться 2-31-77. с проектом договоров аренды 
земельных участков, можно ознакомиться в рабочие дни с 
10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. Петуш-
ки, советская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 2-31-
77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

7. технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

муниципальное унитарное предприятие «водоканал 
Петушинского района» сообщает, что на данный момент 
не имеет технической возможности для технологического 
присоединения объектов капитально строительства к сетям 
водоснабжения и водоотведения.

8. дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
18 сентября 2020 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не – 19 октября 2020 года в 15.00 по московскому времени.

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

контактный телефон: 2-31-77.
11. дата, время и место рассмотрения заявок, опреде-

ление участников аукциона – 22 октября 2020 года в 10 час. 
00 мин. по московскому времени по адресу: г. Петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов аукциона – 
23 октября 2020 года, после завершения аукциона по адре-
су: г. Петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает решение об 
отказе в проведении аукциона в случае выявления обсто-
ятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 земель-
ного кодекса рф. извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

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

- внести задаток на счет организатора аукциона в ука-
занном в настоящем извещении порядке.

для участия в торгах претендент представляет органи-
затору торгов (лично или через своего представителя) в уста-
новленный в извещении о проведении торгов срок заявку 
по установленной форме.

задаток перечисляется на р/с 40302810800083000061 
инн 3321007211 кПП 332101001 бик: 041708001 отделение 
владимир получатель уфк по владимирской области (коми-
тет по управлению имуществом Петушинского района) л/с 
05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет не позд-
нее 22 октября 2020 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
заявки, поступившие по истечению срока их приема, 

возвращаются в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с до-
кументами по описи, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов с указанием причины отказа.

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

заявки подаются и принимаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов.

заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. организатор аукциона воз-
вращает заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. в случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе доку-
ментов и требования к их оформлению

для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в настоящем извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:

1. заявка подается в двух экземплярах по установлен-
ной организатором аукциона форме http://www.petushki.
info с указанием реквизитов счета для возврата задатка. вто-
рая заявка, удостоверенная подписью организатора аукци-
она, возвращается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

ления и т.п., не принимаются.
4. определение участников аукциона
в указанный в настоящем извещении о проведении 

аукциона день определения участников аукциона органи-
затор аукциона рассматривает заявки и документы претен-
дентов и устанавливает факт поступления на счет организа-
тора аукциона установленных сумм задатков.

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

заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольшую цену за земельный участок.
6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются протоколом, ко-

торый составляет организатор аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона составляется в двух экземплярах, один из ко-
торых передается победителю аукциона, а второй остается 
у организатора аукциона. 

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

не допускается заключение договора аренды ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте http://torgi.gov.ru.

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

3. задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 земельного кодек-
са рф, засчитываются в оплату приобретаемого земельного 
участка. задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных до-
говоров, не возвращаются. 

И.о. председателя Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района В.В. Гоняшин                                                                                                 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛьНых УчАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННых ЦЕЛЕЙ.
администрация Петушинского района владимирской 

области информирует о возможности предоставления сле-
дующих земельных участков в соответствии со статьей 39.18 
земельного кодекса российской федерации:

1. земельный участок площадью 686 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, д. ильинки, категория земель – земли 
населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 972 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, д. цепнино, категория земель – земли 
населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 1176 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, д. крутово, категория земель – земли 
населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 2000 кв. м, в собствен-
ность, для ведения личного подсобного хозяйства, распо-
ложенный по адресу: владимирская область, Петушинский 
район, д. барсково, категория земель – земли населённых 
пунктов;

5. земельный участок площадью 1949 кв. м, в собствен-
ность, для ведения личного подсобного хозяйства, распо-
ложенный по адресу: владимирская область, Петушинский 
район, д. барсково, категория земель – земли населённых 
пунктов;

6. земельный участок площадью 400 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: владимирская область, Пе-

тушинский район, д. новый спас, категория земель – земли 
населённых пунктов;

7. земельный участок площадью 604 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: владимирская область, Пе-
тушинский район, д. Плотавцево, категория земель – земли 
населённых пунктов;

8. земельный участок площадью 849 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, д. костино, категория земель – земли 
населённых пунктов;

9. земельный участок площадью 758 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, пос. луговой, ул. Производственная, 
категория земель – земли населённых пунктов;

10. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060129:392, площадью 857 кв. м, в аренду сроком на 20 
лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ный по адресу: владимирская область, Петушинский район, д. 
килекшино, категория земель – земли населённых пунктов;

11. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090112:603, площадью 460 кв. м, в собственность, для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по 
адресу (местоположение): местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. ориентир жилой дом. участок находится примерно 
в 32, по направлению на северо-восток от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: владимирская область, Петушин-
ский район, д. старые омутищи, категория земель – земли 
населённых пунктов;

12. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080102:593, в аренду сроком на 49 лет, площадью 
778400 кв. м, цель использования - для осуществления де-
ятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, вид 
разрешенного использования земельного участка – сель-
скохозяйственное использование, категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: владимирская область, Петушинский район, мо Пе-
тушинское (сельское поселение), северо-западнее д. кузяево.

граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных целей, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, непосред-
ственно лично нарочно (или через представителя по до-
веренности). заявления принимаются в рабочие дни с 08 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 
владимирская область, город Петушки, советская площадь, 
дом 5, кабинет № 18. в выходные (суббота, воскресенье) и 
праздничные дни заявления не принимаются.

дата окончания приема заявлений – 19.10.2020 год. 
адрес и время приема граждан для ознакомления со 

схемой расположения земельного участка: владимирская об-
ласть, город Петушки, советская площадь, дом 5, кабинет № 
18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут. выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. 
также со схемой размещения земельного участка на кадастро-
вом плане территории можно ознакомиться на сайте админи-
страции Петушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.б. Великоцкий

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.09.2020 № 697 

об установлении общих результатов выборов депу-
татов совета народных депутатов поселка городищи Пету-
шинского района владимирской области пятого созыва 13 
сентября 2020 года

в соответствии со статьями 15, 17, 100, 101 закона 
владимирской области "избирательный кодекс владимир-
ской области", территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района, на которую постановлением изби-
рательной комиссии владимирской области от 11.06.2015 
№ 107 возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования «Поселок городищи» и по-
становлением территориальной избирательной комиссии 
от 14.06.2020 № 102 возложены полномочия окружных из-
бирательных комиссий по одномандатным избирательным 
округам            №№ 1-10,  на основании протоколов терри-
ториальной избирательной комиссии №№ 1-10 по выборам 
депутатов совета народных депутатов поселка городищи 

Петушинского района владимирской области пятого созы-
ва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных де-
путатов поселка городищи Петушинского района влади-
мирской области пятого созыва 13 сентября 2020 года по 
одномандатным избирательным округам №№ 1-10 состояв-
шимися и действительными.

2. установить, что в совет народных депутатов посел-
ка городищи Петушинского района владимирской области 
пятого созыва по одномандатным избирательным округам 
№№ 1-10 избрано 10 депутатов (список избранных депута-
тов прилагается).

3. опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю ТЕРРИТОРИАЛьНОЙ ИЗбИРАТЕЛьНОЙ КОМИССИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ОТ 15.09.2020  № 697 
СПИСОК ИЗбРАННых ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ГОРОДИщИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ПЯТОГО  СОЗыВА

По мажоритарной системе выборов
одномандатный избирательный округ № 1
1. алирзаев магарам алирзаевич, 1965 года рож-

дения, место рождения –  с. юхари-захит хивского района 
республики дагестан,  сведения о месте жительства – г. мо-
сква, профессиональное образование – высшее,  депутат 
совета народных депутатов поселка городищи Петушинско-
го района четвертого созыва. выдвинут местным отделени-
ем всероссийской политической партии «единая россия» 
Петушинского района

одномандатный избирательный округ № 2
2. анохина вера анатольевна, 1967 года рождения, 

место рождения – п. городищи Петушинского района влади-
мирской области, сведения о месте жительства – владимир-
ская область, Петушинский район, пос. городищи, сведения 
об образовании – высшее,  депутат совета народных депута-
тов поселка городищи Петушинского района четвертого со-
зыва. выдвинута местным отделением всероссийской поли-
тической партии «единая россия» Петушинского района

одномандатный избирательный округ № 3
3. храбров андрей Павлович, 1985 года рождения, 

место рождения – п. городищи Петушинского района влади-
мирской области, сведения о месте жительства – владимир-
ская область, Петушинский район, пос. городищи, сведения 
об образовании – высшее , депутат совета народных депута-
тов поселка городищи Петушинского района четвертого со-
зыва. выдвинут местным отделением всероссийской поли-
тической партии «единая россия» Петушинского района

одномандатный избирательный округ № 4
4. гусейнов джасаил газрат гулу оглы, 1959 года 

рождения, место рождения – село газвиноба масаллинского 
района азербайджанской сср, сведения о месте жительства 
– владимирская область, Петушинский район, п. городищи, 
сведения о профессиональном образовании – высшее,  де-
путат совета народных депутатов поселка городищи Пету-
шинского района четвертого созыва. выдвинут местным 
отделением всероссийской политической партии «единая 
россия» Петушинского района

одномандатный избирательный округ № 5
5. казак лариса васильевна, 1961 года рождения, ме-

сто рождения – пос. городищи Петушинского района владимир-
ской обл., сведения о месте жительства – владимирская область, 

Петушинский район, пос. городищи, сведения об  образовании 
– среднее профессиональное, депутат совета народных депута-
тов поселка городищи Петушинского района четвертого созы-
ва. выдвинута местным отделением всероссийской политиче-
ской партии «единая россия» Петушинского района.

одномандатный избирательный округ № 6
6. забавникова наталья анатольевна, 1971 года 

рождения, место рождения – пос. городищи Петушинского 
района владимирской области, сведения о месте житель-
ства – московская область, гор. орехово-зуево, сведения 
об  образовании – среднее профессиональное. выдвинута 
местным отделением всероссийской политической партии 
«единая россия» Петушинского района  

одномандатный избирательный округ № 7
7. краПивина светлана анатольевна, 1971 года 

рождения, место рождения – гор. чехов московская об-
ласть, сведения о месте жительства – московская область, 
г. чехов, сведения об  образовании – высшее. выдвинута 
местным отделением всероссийской политической партии 
«единая россия» Петушинского района.

одномандатный избирательный округ № 8
8. фролов дмитрий ростиславович, 1957 года 

рождения, место рождения – гор. Пенза, сведения о месте 
жительства – московская область балашихинский район г. 
реутов, сведения об  образовании – высшее, основное . вы-
двинут местным отделением всероссийской политической 
партии «единая россия» Петушинского района 

одномандатный избирательный округ № 9
9. голешевский андрей юрьевич, 1972 года рожде-

ния, место рождения – с. чокурдах аллайховского района 
якутской асср, сведения о месте жительства – владимирская 
область, Петушинский район, п. городищи, сведения о про-
фессиональном образовании – высшее. выдвинут местным 
отделением всероссийской политической партии «единая 
россия» Петушинского района.

одномандатный избирательный округ № 10
10. карП екатерина Петровна, 1980 года рожде-

ния, место рождения – пос. городищи Петушинский район 
владимирская область, сведения о месте жительства – вла-
димирская область, Петушинский район,      п. городищи. 
выдвинута местным отделением всероссийской полити-
ческой партии «единая россия» Петушинского района.

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 668

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов поселка городищи Петушинского райо-
на владимирской области пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 1

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 11.06.2015 № 107 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Поселок городищи» и постановлением 
территориальной избирательной комиссии от 14.06.2020 
№ 102 возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий  по одномандатным  избирательным округам №№ 
1-10, рассмотрев протокол участковой  избирательной ко-
миссии об итогах голосования по одномандатному избира-
тельному округу № 1 и на основании статей 16 и 100 закона 
владимирской области «избирательный кодекс владимир-
ской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов поселка городищи Петушинского района владимир-
ской области пятого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 1 состоявшимися и действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 1 о результатах выборов 
депутатов совета народных депутатов поселка городищи 
Петушинского района владимирской области пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1 утвердить 
(прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов поселка городищи Петушинского района влади-
мирской области пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 1 алирзаева магарама алирзаевича.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 669

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов поселка городищи Петушинского райо-
на владимирской области пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 2

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 11.06.2015 № 107 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Поселок городищи» и постановлением 
территориальной избирательной комиссии от 14.06.2020 
№ 102 возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий  по одномандатным  избирательным округам №№ 
1-10, рассмотрев протокол участковой  избирательной ко-
миссии об итогах голосования по одномандатному избира-
тельному округу № 2 и на основании статей 16 и 100 закона 
владимирской области «избирательный кодекс владимир-
ской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов поселка городищи Петушинского района владимир-

ской области пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2 состоявшимися и действительными.

2. Протокол территориальной избирательной комис-
сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 2 о результатах выборов 
депутатов совета народных депутатов поселка городищи 
Петушинского района владимирской области пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 утвердить 
(прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов поселка городищи Петушинского района влади-
мирской области пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 2 анохину веру анатольевну.

4. опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина



21 сентября, понеДеЛЬник

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 к 150-летию александра куприна. 
«впотьмах» 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗАКРыТыЙ СЕЗОН» 12+
23.30 вечер с в. соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00 настроение
08.15, 04.50 большое кино. Полосатый 
рейс 12+
08.50 х/ф «НОчНОЙ ПАТРУЛь» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.55, 03.20 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.20 мой герой. ирина рахманова 
12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 советские мафии 16+
18.15 х/ф «ЦВЕТ ЛИПы» 12+
22.35 Полицию не вызывали 16+
23.05, 01.35 знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 д/ф «женщины михаила козакова» 
16+
02.15 д/ф «март - 53. чекистские игры» 12+
02.55 истории спасения 16+

05.05 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
23.40 основано на реальных событиях 16+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРыТых КА-
МЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 лето господне 12+
07.05 другие романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00 д/ф «загадки древнего 
египта» 12+
08.25 х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.45 хх век 12+
12.05 Эпизоды 12+
12.45 большие и маленькие 12+
14.30 д/ф «дело №. конституция декабри-
стов» 12+
15.05 новости: подробно: арт 12+
15.20, 02.25 д/ф «Португалия. замок слез» 
12+
15.45 д/ф «бильярд якова синая» 12+
16.30 х/ф «СТАКАН ВОДы» 0+
17.40, 01.40 фестиваль в вербье 12+
18.25 д/ф «Первые в мире» 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 вспоминая николая губенко 12+
21.20 сати. нескучная классика... 12+
22.05 х/ф «ПИКАССО» 0+
22.55 д/ф «Пропасть или робот-коллек-
тор» 12+

06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25, 21.30 
новости
06.05, 13.35, 16.25, 21.00, 00.45 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
08.45 летний биатлон. чемпионат россии. 
женщины. спринт. Прямая трансляция из 
тюмени
10.15 После футбола с георгием чердан-
цевым 12+
11.45 летний биатлон. чемпионат россии. 
мужчины. спринт. Прямая трансляция из 
тюмени
14.15 мотоспорт
14.45, 05.30 токио. обратный отсчет 12+
15.20 футбол. тинькофф российская Пре-
мьер-лига. обзор тура 0+
17.10 смешанные единоборства. ACA. 
абдул-азиз абдулвахабов против алек-
сандра сарнавского. трансляция из санкт-
Петербурга 16+

18.30 футбол. тинькофф российская Пре-
мьер-лига. «динамо» (москва) - «ахмат» 
(грозный). Прямая трансляция
21.40 Профессиональный бокс 16+
23.40 тотальный футбол 12+
00.25 «рубин» - «спартак». Live». специ-
альный репортаж 12+
01.30 «летопись Bellator». магомедрасул 
хасбулаев против марлона сандро. сул-
тан алиев против дага маршала 16+
03.00 команда мечты 12+
03.30 футбол. чемпионат нидерландов. 
«фейеноорд» - «твенте» 0+

22 сентября, вторник

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 к 150-летию александра куприна. 
«впотьмах» 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗАКРыТыЙ СЕЗОН» 12+
23.30 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 х/ф «СВАДьбА В МАЛИНОВКЕ» 0+
10.35, 04.35 короли эпизода. тамара 
носова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35, 05.20 мой герой. роман Попов 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 советские мафии. еврейский три-
котаж 16+
18.15 х/ф «СМЕРТь НА ЯЗыКЕ ЦВЕТОВ» 
16+
22.35, 03.00 осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 д/ф «олег видов. хочу краси-
во» 16+
00.55 Прощание. ольга аросева 16+
02.20 д/ф «хрущев и кгб» 12+

05.05 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
23.40 основано на реальных событиях 
16+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРыТых КА-
МЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 д/ф «загадки древнего 
египта» 12+
08.25 жизнь замечательных идей 12+
08.50 х/ф «ОВОД» 0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.45 хх век 12+
12.15 красивая планета 12+
12.30, 22.05 х/ф «ПИКАССО» 0+
13.20 телетеатр 12+
14.20 больше, чем любовь 12+
15.05 новости: подробно: книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 сати. нескучная классика... 12+
16.30 х/ф «СТАКАН ВОДы» 0+
17.40, 01.50 фестиваль в вербье 12+
18.30, 02.40 цвет времени 12+
19.45 главная роль 12+
20.35 спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 вспоминая николая губенко 12+
21.20 отсекая лишнее 12+
22.55 д/ф «история одной вселенной» 12+

06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
08.45 летний биатлон. чемпионат россии. 
женщины. Эстафета. Прямая трансляция 
из тюмени
10.35, 17.10 футбол. тинькофф российская 
Премьер-лига. обзор тура 0+

11.15 летний биатлон. чемпионат россии. 
мужчины. Эстафета. Прямая трансляция 
из тюмени
13.15 «рубин» - «спартак». Live». специ-
альный репортаж 12+
14.15 автоспорт. ралли-кросс. чемпионат 
мира. трансляция из латвии 0+
14.45, 05.30 токио. обратный отсчет 12+
15.20 все на регби! 12+
15.50 Правила игры 12+
18.30 все на хоккей! 12+
18.55 хоккей. кхл. «ак барс» (казань) - 
«авангард» (омск). Прямая трансляция
21.25 футбол. лига чемпионов. раунд 
плей-офф. матч с участием «краснодара» 
(россия). Прямая трансляция
01.00 «летопись Bellator». шахбулат шам-
халаев против рэда мартинеса. Эмануэль 
ньютон против мухаммеда лаваля 16+
01.55 «летопись Bellator». магомедрасул 
хасбулаев против майка ричмена. шахбу-
лат шамхалаев против Пэта каррена 16+
02.40 боевая профессия. врач у ринга 16+
02.55 команда мечты 12+
03.25 футбол. кубок либертадорес. 
«депортиво бинасьональ» (Перу) - «ривер 
Плейт» (аргентина). Прямая трансляция

23 сентября, среДа

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 к 150-летию александра куприна. 
«впотьмах» 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗАКРыТыЙ СЕЗОН» 12+
23.30 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
10.50 д/ф «актёрские судьбы. татьяна 
Пилецкая и юлиан Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35, 05.15 мой герой. Эра зиганшина 
12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 советские мафии. сумчатый волк 
16+
18.10 х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 
12+
22.35, 03.00 линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. арчил гомиашви-
ли 16+
00.55 д/ф «звезды против воров» 16+
02.15 д/ф «ледяные глаза генсека» 12+
04.35 д/ф «вадим спиридонов. я уйду в 
47» 12+

05.05 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 захар Прилепин. уроки русского 12+
00.25 мы и наука. наука и мы 12+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРыТых КА-
МЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 д/ф «загадки древнего 
египта» 12+
08.25 жизнь замечательных идей 12+
08.50, 16.30 х/ф «ОВОД» 0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.45 хх век 12+
12.20 дороги старых мастеров 12+
12.30, 22.05 х/ф «ПИКАССО» 0+
13.25 линия жизни 12+
14.20 д/ф «мой дом - моя слабость» 12+
15.05 новости: подробно: кино 12+
15.20 библейский сюжет 12+
15.45 белая студия 12+
17.40, 01.55 фестиваль в вербье 12+
19.45 главная роль 12+
20.35 спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 вспоминая николая губенко 12+
21.20 абсолютный слух 12+
22.55 д/ф «Почему луна не из чугуна» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.20, 21.00 
новости
06.05, 13.35, 18.25, 00.00 все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00, 20.25 футбол. лига чемпионов. 
обзор 0+
09.30, 18.00 «краснодар». Live». специ-
альный репортаж 12+
09.50 Правила игры 12+
10.20 исчезнувшие. футбольный клуб 
«уралан» 12+
10.50 Профессиональный бокс. бриедис vs 
дортикос. лучшие бои 16+
12.05 смешанные единоборства. One FC. 
деметриус джонсон против дэнни кинга-
да. трансляция из японии 16+
14.15 автоспорт. NASCAR. бристоль. транс-
ляция из сша 0+
14.45, 05.30 токио. обратный отсчет 12+
15.20 жизнь после спорта. сергей тетюхин 
12+
15.55 волейбол. чемпионат россии. жен-
щины. «уралочка-нтмк» (свердловская 
область) - «динамо-ак барс» (казань). 
Прямая трансляция
19.10 Профессиональный бокс. дмитрий 
бивол против феликса валеры. бой за 
титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе. 
трансляция из москвы 16+
21.10 все на футбол! 12+
21.45 футбол. лига чемпионов. раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
01.00 «летопись Bellator». михаил царёв 
против тима уэлша 16+
02.10 «летопись Bellator». шахбулат шам-
халаев против фабрисио герреро. чейк 
конго против Эрика смита 16+
02.55 команда мечты 12+
03.25 футбол. кубок либертадорес. 
«интернасьонал» (бразилия) - «гремио» 
(бразилия). Прямая трансляция

24 сентября, четверг

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.40 док-ток 16+
23.40 вечерний ургант 16+
00.20 к 150-летию александра куприна. 
«впотьмах» 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗАКРыТыЙ СЕЗОН» 12+
23.30 вечер с в. соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 х/ф «Мы С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
чАЛИСь» 0+
10.40 д/ф «людмила касаткина. укроще-
ние строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35, 05.20 мой герой. максим конова-
лов 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 советские мафии. жирный сочи 16+
18.15 х/ф «ВыЙТИ ЗАМУЖ ЛюбОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+
22.35 10 самых... голые звезды 16+
23.05 д/ф «любовные истории. сердцу не 
прикажешь» 12+
00.55 Прощание. надежда аллилуева 16+
01.35 д/ф «удар властью. трое самоубийц» 
16+
02.20 д/ф «брежнев. охотничья диплома-
тия» 12+
03.00 истории спасения 16+
04.40 д/ф «ия саввина. что будет без 
меня?» 12+

05.05 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
23.40 чП. расследование 16+
00.10 крутая история 12+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРыТых КА-
МЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 д/ф «загадки древнего 
египта» 12+
08.25 жизнь замечательных идей 12+
08.50, 16.35 х/ф «ОВОД» 0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.45 хх век 12+
12.30, 22.05 х/ф «ПИКАССО» 0+
13.25 линия жизни 12+
14.20 д/ф «мой дом - моя слабость» 12+
15.05 новости: подробно: театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 верник 2 12+
17.40, 02.05 фестиваль в вербье 12+
19.45 главная роль 12+
20.35 спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 вспоминая николая губенко 12+
21.20 Энигма 12+
22.55 д/ф «девять десятых, или Парал-
лельная фантастика» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.20 
новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 все на матч! Пря-
мой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
09.00, 15.20 футбол. лига чемпионов. обзор 0+
09.30 «рубин» - «спартак». Live». специ-
альный репортаж 12+
09.50 здесь начинается спорт 12+
10.20 исчезнувшие. футбольный клуб 
«москва» 12+
10.50 Профессиональный бокс. матвей 
коробов против криса юбенка-мл. джер-
малл чарло против денниса хогана. бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. трансляция из сша 16+
12.05 смешанные единоборства. бикрёв 
vs амиров. лучшие бои 16+
14.15 «сочи автодром». специальный 
репортаж 12+
14.45, 05.30 токио. обратный отсчет 12+
15.50 большой хоккей 12+
17.10 суперкубок уефа. на пути к финалу 12+
17.40 футбол. кубок английской лиги. 
обзор 0+
18.25, 21.30 все на футбол! 16+
19.00 футбол. лига европы. 3-й отбороч-
ный раунд. матч с участием «ростова» 
(россия). Прямая трансляция
21.45 футбол. суперкубок уефа. «бава-
рия» (германия) - «севилья» (испания). 
Прямая трансляция из венгрии
00.55 футбол. кубок либертадорес. «хор-
хе вильстерманн» (боливия) - «Пенья-
роль» (уругвай). Прямая трансляция
03.00 команда мечты 12+
03.30 футбол. лига европы. 3-й отбороч-
ный раунд 0+
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 02.45 модный приговор 6+
12.15, 17.00 время покажет 16+
15.15, 03.35 давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос 60+ 12+
23.35 вечерний ургант 16+
00.30 д/ф «джим маршалл. рок-н-ролл в 
объективе» 18+
02.00 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 юморина- 2020 г 16+
00.40 х/ф «СЕКТА» 12+

06.00 настроение
08.10, 11.50 х/ф «АГАТА И СыСК. КОРО-
ЛЕВА бРИЛьЯНТОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события
12.25, 15.05 х/ф «АГАТА И СыСК. РУЛЕТ-
КА СУДьбы» 12+
14.50 город новостей
16.55 д/ф «любовные истории. сердцу не 
прикажешь» 12+
18.10 х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
20.00 х/ф «ИГРУШКА» 12+
22.00, 03.35 в центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 д/ф «чайковский. между раем и 
адом» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦы» 12+
04.35 д/ф «владимир басов. львиное 
сердце» 12+
05.15 10 самых... голые звезды 16+

05.05 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
13.20 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
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ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 670

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов поселка городищи Петушинского райо-
на владимирской области пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 3

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 11.06.2015 № 107 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Поселок городищи» и постановлением 
территориальной избирательной комиссии от 14.06.2020 
№ 102 возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий  по одномандатным  избирательным округам №№ 
1-10, рассмотрев протокол участковой  избирательной ко-
миссии об итогах голосования по одномандатному избира-
тельному округу № 3 и на основании статей 16 и 100 закона 
владимирской области «избирательный кодекс владимир-
ской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов поселка городищи Петушинского района владимир-
ской области пятого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 3 состоявшимися и действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 3 о результатах выборов 
депутатов совета народных депутатов поселка городищи 
Петушинского района владимирской области пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 утвердить 
(прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов поселка городищи Петушинского района влади-
мирской области пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 3 храброва андрея Павловича.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 671

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов поселка городищи Петушинского райо-
на владимирской области пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 4

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 11.06.2015 № 107 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Поселок городищи» и постановлением 
территориальной избирательной комиссии от 14.06.2020 
№ 102 возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий  по одномандатным  избирательным округам №№ 
1-10, рассмотрев протокол участковой  избирательной ко-
миссии об итогах голосования по одномандатному избира-
тельному округу № 4 и на основании статей 16 и 100 закона 
владимирской области «избирательный кодекс владимир-
ской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных 
депутатов поселка городищи Петушинского района 
владимирской области пятого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 4 состоявшимися и 
действительными.

2. Протокол территориальной избирательной комиссии 
Петушинского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу № 4 о результатах выборов депутатов 
совета народных депутатов поселка городищи Петушинского 
района владимирской области пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 4 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов поселка городищи Петушинского района влади-
мирской области пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 4 гусейнова джасаила газратгулу оглы.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 672

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов поселка городищи Петушинского райо-
на владимирской области пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 5

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 11.06.2015 № 107 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Поселок городищи» и постановлением 
территориальной избирательной комиссии от 14.06.2020 
№ 102 возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий  по одномандатным  избирательным округам №№ 
1-10, рассмотрев протокол участковой  избирательной ко-
миссии об итогах голосования по одномандатному избира-
тельному округу № 5 и на основании статей 16 и 100 закона 
владимирской области «избирательный кодекс владимир-
ской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов поселка городищи Петушинского района владимир-
ской области пятого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 5 состоявшимися и действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 5 о результатах выборов 
депутатов совета народных депутатов поселка городищи 
Петушинского района владимирской области пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5 утвердить 
(прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов поселка городищи Петушинского района влади-
мирской области пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 5 казак ларису васильевну.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 673

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов поселка городищи Петушинского райо-
на владимирской области пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 6

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 11.06.2015 № 107 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Поселок городищи» и постановлением 
территориальной избирательной комиссии от 14.06.2020 
№ 102 возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий  по одномандатным  избирательным округам №№ 
1-10, рассмотрев протокол участковой  избирательной ко-
миссии об итогах голосования по одномандатному избира-
тельному округу № 6 и на основании статей 16 и 100 закона 
владимирской области «избирательный кодекс владимир-
ской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов поселка городищи Петушинского района владимир-
ской области пятого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 6 состоявшимися и действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 6 о результатах выборов 
депутатов совета народных депутатов поселка городищи 
Петушинского района владимирской области пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6 утвердить 
(прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов поселка городищи Петушинского района влади-
мирской области пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 6 забавникову наталью анатольевну.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 674

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов поселка городищи Петушинского райо-
на владимирской области пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 7

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 11.06.2015 № 107 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Поселок городищи» и постановлением 
территориальной избирательной комиссии от 14.06.2020 
№ 102 возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий  по одномандатным  избирательным округам №№ 
1-10, рассмотрев протокол участковой  избирательной ко-
миссии об итогах голосования по одномандатному избира-
тельному округу № 7 и на основании статей 16 и 100 закона 
владимирской области «избирательный кодекс владимир-
ской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов поселка городищи Петушинского района владимир-
ской области пятого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 7 состоявшимися и действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 7 о результатах выборов 
депутатов совета народных депутатов поселка городищи 
Петушинского района владимирской области пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7 утвердить 
(прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов поселка городищи Петушинского района влади-
мирской области пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7 крапивину светлану анатольевну.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 675

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов поселка городищи Петушинского райо-
на владимирской области пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 8

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 11.06.2015 № 107 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Поселок городищи» и постановлением 
территориальной избирательной комиссии от 14.06.2020 
№ 102 возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий  по одномандатным  избирательным округам №№ 
1-10, рассмотрев протокол участковой  избирательной ко-
миссии об итогах голосования по одномандатному избира-
тельному округу № 8 и на основании статей 16 и 100 закона 
владимирской области «избирательный кодекс владимир-
ской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов поселка городищи Петушинского района владимир-
ской области пятого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 8 состоявшимися и действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 8 о результатах выборов 
депутатов совета народных депутатов поселка городищи 
Петушинского района владимирской области пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8 утвердить 
(прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов поселка городищи Петушинского района влади-
мирской области пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 8 фролова дмитрия ростиславовича.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 676

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов поселка городищи Петушинского райо-
на владимирской области пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 9

территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района на которую Постановлением избира-
тельной комиссии владимирской области от 11.06.2015 
№ 107 возложены полномочия избирательной комис-
сии муниципального образования «Поселок городищи» 
и постановлением территориальной избирательной 
комиссии от 14.06.2020 № 102 возложены полномочия 
окружных избирательных комиссий  по одномандатным  
избирательным округам №№ 1-10, рассмотрев протокол 
участковой  избирательной комиссии об итогах голосо-
вания по одномандатному избирательному округу № 9 и 
на основании статей 16 и 100 закона владимирской об-
ласти «избирательный кодекс владимирской области», 
постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных 
депутатов поселка городищи Петушинского района 
владимирской области пятого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 9 состоявшимися и 
действительными.

2. Протокол территориальной избирательной комис-
сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 9 о результатах выборов 
депутатов совета народных депутатов поселка городищи 
Петушинского района владимирской области пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9 утвердить 
(прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов поселка городищи Петушинского района вла-
димирской области пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 9 голешевского андрея юрьевича.

4. опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «вперед», на официальном сайте территори-
альной избирательной комиссии Петушинского района  в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 677

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов поселка городищи Петушинского райо-
на владимирской области пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 10

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 11.06.2015 № 107 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Поселок городищи» и постановлением 
территориальной избирательной комиссии от 14.06.2020 
№ 102 возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий  по одномандатным  избирательным округам №№ 
1-10, рассмотрев протокол участковой  избирательной ко-
миссии об итогах голосования по одномандатному избира-
тельному округу № 10 и на основании статей 16 и 100 закона 
владимирской области «избирательный кодекс владимир-
ской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов поселка городищи Петушинского района владимир-
ской области пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10 состоявшимися и действительными.

2. Протокол территориальной избирательной комис-
сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 10 о результатах выборов 
депутатов совета народных депутатов поселка городищи 
Петушинского района владимирской области пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 утвердить 
(прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов поселка городищи Петушинского района влади-
мирской области пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 10 карп екатерину Петровну.

4. опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «вперед», на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского 
района  в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.09.2020 № 695

об установлении общих результатов выборов депута-
тов совета народных депутатов нагорного сельского посе-
ления Петушинского района владимирской области пятого 
созыва 13 сентября 2020 года

в соответствии со статьями 15, 17, 100, 101 закона вла-
димирской области «избирательный кодекс владимирской 
области», территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района, на которую постановлением избиратель-
ной комиссии владимирской области от 29.12.2014 № 181 
возложены полномочия избирательной комиссии муници-
пального образования «нагорное сельское поселение» и 
постановлением территориальной избирательной комис-
сии от 14.06.2020 № 99 возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по одномандатным избиратель-
ным округам  №№ 1-10,  на основании протоколов терри-
ториальной избирательной комиссии №№ 1-10 по выборам 
депутатов совета народных депутатов нагорного сельского 
поселения Петушинского района владимирской области пя-
того созыва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов нагорного сельского поселения Петушинского района 
владимирской области пятого созыва 13 сентября 2020 года 
по одномандатным избирательным округам №№ 1-10 состо-
явшимися и действительными.

2. установить, что в совет народных депутатов на-
горного сельского поселения Петушинского района влади-
мирской области пятого созыва по одномандатным изби-
рательным округам №№ 1-10 избрано 10 депутатов (список 
избранных депутатов прилагается).

3. опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «вперед», на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского 
района  в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИю ТЕРРИТОРИАЛьНОЙ ИЗбИРАТЕЛьНОЙ КОМИССИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ОТ 15.09.2020  № 695
СПИСОК ИЗбРАННых ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ НАГОРНОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ПЯТОГО  СОЗыВА ПО МАЖОРИТАРНОЙ СИСТЕМЕ ВыбОРОВ

одномандатный избирательный округ № 1
1. сливка светлана юрьевна, 1979 года рождения, 

место рождения - п. вольгинский Петушинского района 
владимирской области, сведения о месте жительства – вла-
димирская область, Петушинский район, п. вольгинский, 
сведения об образовании – высшее. выдвинута местным 
отделением всероссийской политической партии «единая 
россия» Петушинского района

одномандатный избирательный округ № 2
2. Панин андрей николаевич, 1989 года рождения, 

место рождения – дер. Перепечино Петушинского райо-
на владимирской области, сведения о месте жительства 
– владимирская область, Петушинский район, дер. гора, 
сведения об образовании – высшее.  выдвинут местным 
отделением всероссийской политической партии «единая 
россия» Петушинского района

одномандатный избирательный округ № 3
3. рубцова ольга владимировна, 1958 года рож-

дения, место рождения – д. новая Петушинского района 
владимирской области, сведения о месте жительства – вла-
димирская область, Петушинский район, д. киржач, сведе-
ния об образовании – среднее профессиональное, депутат 
совета народных депутатов нагорного сельского поселения 
Петушинского района четвертого созыва. выдвинута мест-
ным отделением всероссийской политической партии 
«единая россия» Петушинского района

одномандатный избирательный округ № 4
4. козлов дмитрий александрович, 1982 года 

рождения, место рождения – гор. Покров Петушинского 
района владимирской области,  сведения о месте жи-
тельства – владимирская область, Петушинский район, 
гор. Покров, сведения о профессиональном образо-
вании – высшее.  депутат совета народных депутатов 
нагорного сельского поселения Петушинского района 
четвертого созыва. выдвинут местным отделением все-
российской политической партии «единая россия» 
Петушинского района

одномандатный избирательный округ № 5
5. мишенков иван Павлович, 1957 года рождения, 

место рождения – с. Последниково ельцовского района 
алтайского края, сведения о месте жительства – владимир-
ская область Петушинский район дер. головино, сведения 
об  образовании – среднее профессиональное. выдвинут 

местным отделением всероссийской политической партии 
«единая россия» Петушинского района.

одномандатный избирательный округ № 6
6. кудрявов александр анатольевич, 1959 года 

рождения, место рождения – дер. домашнево Петушинско-
го района владимирской области, сведения о месте житель-
ства – московская область, гор. орехово-зуево, сведения 
об  образовании – среднее профессиональное. выдвинут 
местным отделением всероссийской политической партии 
«единая россия» Петушинского района  

одномандатный избирательный округ № 7
7. мысюткин роман юрьевич, 1974 года рождения, 

место рождения – гор. одесса, сведения о месте жительства 
– владимирская область, Петушинский район, пос. Покров-
ского торфоучастка, сведения об  образовании – среднее 
профессиональное.  выдвинут местным отделением все-
российской политической партии «единая россия» Пету-
шинского района.

одномандатный избирательный округ № 8
8. герасимов алексей алексеевич, 1989 года 

рождения, место рождения – п. нагорный Петушинско-
го района владимирской области, сведения о месте жи-
тельства – владимирская область, Петушинский район, 
п. нагорный. выдвинут местным отделением всероссий-
ской политической партии «единая россия» Петушин-
ского района 

одномандатный избирательный округ № 9
9. комаров евгений викторович, 1966 года рож-

дения, место рождения – г. райчихинск-2 амурской обла-
сти, сведения о месте жительства – владимирская область, 
Петушинский район, п. санинского дока, сведения о про-
фессиональном образовании – высшее.  выдвинут местным 
отделением всероссийской политической партии «единая 
россия» Петушинского района.

одномандатный избирательный округ № 10
10. русакова ирина владимировна, 1967 года 

рождения, место рождения – с. санино Петушинский рай-
он владимирская область, сведения о месте жительства –
владимирская область, Петушинский район, п. санинско-
го дока.   выдвинута местным отделением всероссийской 
политической партии «единая россия» Петушинского 
района.

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 648

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов нагорного сельского поселения Пету-
шинского района владимирской области пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 29.12.2014 № 181 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «нагорное сельское поселение» и поста-
новлением территориальной избирательной комиссии от 
14.06.2020 № 99 возложены полномочия окружных  избира-
тельных комиссий  по одномандатным  избирательным окру-

гам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  избиратель-
ной комиссии  об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 1 и на основании статей 16 и 100 
закона владимирской области «избирательный кодекс вла-
димирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных де-
путатов нагорного сельского поселения Петушинского 
района  владимирской области пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и 
действительными.

(Продолжение на стр. 6).



2. Протокол территориальной избирательной ко-
миссии Петушинского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии по одно-
мандатному избирательному округу № 1 о результатах вы-
боров депутатов  совета народных депутатов нагорного 
сельского поселения Петушинского района владимирской 
области пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 1 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 

депутатов нагорного сельского поселения Петушинского 
района владимирской области пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 1 сливка светлану 
юрьевну.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

6 о ф и ц и а л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  w w w. p e t u s h k i . i n fo Пятница
18 сентября 2020 года

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 650

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов нагорного сельского поселения Пету-
шинского района владимирской области пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 29.12.2014 № 181 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «нагорное сельское поселение» и поста-
новлением территориальной избирательной комиссии от 
14.06.2020 № 99 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  изби-
рательной комиссии об итогах голосования по одномандат-
ному избирательному округу № 3 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов нагорного сельского поселения Петушинского района  
владимирской области пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3 состоявшимися и действительными.

2. Протокол территориальной избирательной комис-
сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 3 о результатах выборов 
депутатов  совета народных депутатов нагорного сельского 
поселения Петушинского района владимирской области пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 
3 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов нагорного сельского поселения Петушинского 
района владимирской области пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3 рубцову ольгу влади-
мировну.

4. опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «вперед», на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского 
района  в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 651

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов нагорного сельского поселения Пету-
шинского района владимирской области пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 29.12.2014 № 181 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «нагорное сельское поселение» и поста-
новлением территориальной избирательной комиссии от 
14.06.2020 № 99 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  изби-
рательной комиссии об итогах голосования по одномандат-
ному избирательному округу № 4 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов нагорного сельского поселения Петушинского района  
владимирской области пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 4 состоявшимися и действительными.

2. Протокол территориальной избирательной комис-
сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 4 о результатах выборов 
депутатов  совета народных депутатов нагорного сельского 
поселения Петушинского района владимирской области пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 
4 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов нагорного сельского поселения Петушинского 
района владимирской области пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4 козлова дмитрия 
александровича.

4. опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «вперед», на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского 
района  в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 652

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов нагорного сельского поселения Пету-
шинского района владимирской области пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 29.12.2014 № 181 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «нагорное сельское поселение» и поста-
новлением территориальной избирательной комиссии от 
14.06.2020 № 99 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  изби-
рательной комиссии об итогах голосования по одномандат-
ному избирательному округу № 5 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов нагорного сельского поселения Петушинского района  
владимирской области пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 5 состоявшимися и действительными.

2. Протокол территориальной избирательной комис-
сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 5 о результатах выборов 
депутатов  совета народных депутатов нагорного сельского 
поселения Петушинского района владимирской области пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 
5 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов нагорного сельского поселения Петушинского 
района владимирской области пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 5 мишенкова ивана 
Павловича.

4. опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «вперед», на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского 
района  в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 653

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов нагорного сельского поселения Пету-
шинского района владимирской области пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 29.12.2014 № 181 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «нагорное сельское поселение» и поста-
новлением территориальной избирательной комиссии от 
14.06.2020 № 99 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  изби-
рательной комиссии об итогах голосования по одномандат-
ному избирательному округу № 6 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов нагорного сельского поселения Петушинского района  
владимирской области пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 6 состоявшимися и действительными.

2. Протокол территориальной избирательной комис-
сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 6 о результатах выборов 
депутатов  совета народных депутатов нагорного сельского 
поселения Петушинского района владимирской области пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 
6 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов нагорного сельского поселения Петушинского 
района владимирской области пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 6 кудрявова александра 
анатольевича.

4. опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «вперед», на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского 
района  в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

муниципального образования «нагорное сельское посе-
ление» и постановлением территориальной избиратель-
ной комиссии от 14.06.2020 № 99 возложены полномочия 
окружных избирательных комиссий  по одномандатным  
избирательным округам №№ 1-10, рассмотрев протокол 
участковой  избирательной комиссии об итогах голосо-
вания по одномандатному избирательному округу № 7и 
на основании статей 16 и 100 закона владимирской об-
ласти «избирательный кодекс владимирской области», 
постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных де-
путатов нагорного сельского поселения Петушинского 
района  владимирской области пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 7 состоявшимися и 
действительными.

2. Протокол территориальной избирательной комис-
сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-

ному избирательному округу № 7 о результатах выборов 
депутатов  совета народных депутатов нагорного сельского 
поселения Петушинского района владимирской области пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 
7 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов нагорного сельского поселения Петушинского 
района владимирской области пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 7 мысюткина романа 
юрьевича.

4. опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «вперед», на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского 
района  в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020  Г. № 655

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов нагорного сельского поселения Пету-
шинского района владимирской области пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 29.12.2014 № 181 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «нагорное сельское поселение» и поста-
новлением территориальной избирательной комиссии от 
14.06.2020 № 99 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  изби-
рательной комиссии об итогах голосования по одномандат-
ному избирательному округу № 8 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов нагорного сельского поселения Петушинского района  
владимирской области пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 8 состоявшимися и действительными.

2. Протокол территориальной избирательной комис-
сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 8 о результатах выборов 
депутатов  совета народных депутатов нагорного сельского 
поселения Петушинского района владимирской области пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 
8 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов нагорного сельского поселения Петушинского 
района владимирской области пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8 герасимова алексея 
алексеевича.

4. опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «вперед», на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского 
района  в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 656

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов нагорного сельского поселения Пету-
шинского района владимирской области пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 29.12.2014 № 181 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «нагорное сельское поселение» и поста-
новлением территориальной избирательной комиссии от 
14.06.2020 № 99 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  изби-
рательной комиссии об итогах голосования по одномандат-
ному избирательному округу № 9и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных де-
путатов нагорного сельского поселения Петушинского 
района  владимирской области пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 9 состоявшимися и 

действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 9 о результатах выборов 
депутатов  совета народных депутатов нагорного сельского 
поселения Петушинского района владимирской области пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 
9 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов нагорного сельского поселения Петушинского 
района владимирской области пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 9 комарова евгения 
викторовича.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 657

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов нагорного сельского поселения Пету-
шинского района владимирской области пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 29.12.2014 № 181 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «нагорное сельское поселение» и поста-
новлением территориальной избирательной комиссии от 
14.06.2020 № 99 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  избира-
тельной комиссии об итогах голосования по одномандатно-
му избирательному округу № 10 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депутатов 
нагорного сельского поселения Петушинского района  влади-
мирской области пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10 состоявшимися и действительными.

2. Протокол территориальной избирательной комис-
сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 10 о результатах выборов 
депутатов  совета народных депутатов нагорного сельского 
поселения Петушинского района владимирской области пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 
10 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов нагорного сельского поселения Петушинского 
района владимирской области пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10 русакову ирину вла-
димировну.

4. опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «вперед», на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского 
района  в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.09.2020 № 696

об установлении общих результатов выборов депу-
татов совета народных депутатов муниципального обра-
зования Пекшинское Петушинского района 13 сентября 
2020 года

в соответствии со статьями 15, 17, 100, 101 закона вла-
димирской области «избирательный кодекс владимирской 
области», территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района, на которую постановлением избиратель-
ной комиссии владимирской области от 11.06.2015 № 105 
возложены полномочия избирательной комиссии муници-
пального образования «Пекшинское сельское поселение» 
и постановлением территориальной избирательной комис-
сии от 14.06.2020 № 101 возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по одномандатным избиратель-
ным округам  №№ 1-10,  на основании протоколов терри-
ториальной избирательной комиссии №№ 1-10 по выборам 
депутатов совета народных депутатов нагорного сельского 
поселения Петушинского района владимирской области пя-

того созыва, постановляет:
1. Признать выборы депутатов совета народных де-

путатов муниципального образования Пекшинское Пету-
шинского района 13 сентября 2020 года по одномандатным 
избирательным округам №№ 1-10 состоявшимися и действи-
тельными.

2. установить, что в совет народных депутатов му-
ниципального образования Пекшинское Петушинского 
района по одномандатным избирательным округам №№ 
1-10 избрано 10 депутатов (список избранных депутатов 
прилагается).

3. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю ТЕРРИТОРИАЛьНОЙ ИЗбИРАТЕЛьНОЙ КОМИССИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ОТ 15.09.2020  № 696
СПИСОК ИЗбРАННых ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ПО МАЖОРИТАРНОЙ СИСТЕМЕ ВыбОРОВ

одномандатный избирательный округ № 1
1. калинин анатолий владимирович, 1956 года 

рождения, место рождения –  д.михейцево Петушинско-
го района владимирской области, сведения о месте жи-
тельства – владимирская область, Петушинский район, 
д.михейцево, сведения об образовании – среднее профес-
сиональное., депутат совета народных депутатов муници-
пального образования Пекшинское Петушинского района 
четвертого созыва. выдвинут местным отделением всерос-
сийской политической партии «единая россия» Петушин-
ского района.

одномандатный избирательный округ № 2
2. шиПова мария алексеевна, 1956 года рож-

дения, место рождения – с. сюзановка мордовского 
района тамбовской обл., сведения о месте жительства 
– владимирская область, Петушинский район, д. липна, 
сведения об образовании – среднее профессиональное,  
депутат совета народных депутатов муниципального об-
разования Пекшинское Петушинского района четвертого 
созыва. выдвинут местным отделением всероссийской 
политической партии «единая россия» Петушинского 
района

одномандатный избирательный округ № 3
3. якушкин михаил  Петрович, 1979 года рождения, 

место рождения – пос. труд Петушинского района владимир-
ской области, сведения о месте жительства – владимирская об-
ласть, Петушинский район, пос. труд, сведения об образовании 
– высшее. выдвинут местным отделением всероссийской по-
литической партии «единая россия» Петушинского района

одномандатный избирательный округ № 4
4. данилюк наталья владимировна, 1968 года 

рождения, место рождения – пос. труд Петушинского района 
владимирской области, сведения о месте жительства – влади-
мирская область, Петушинский район, пос. труд,, сведения о 
профессиональном образовании – среднее профессиональ-
ное, депутат совета народных депутатов муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района четвертого 
созыва. выдвинута местным отделением всероссийской по-
литической партии «единая россия» Петушинского района

одномандатный избирательный округ № 5
5. глинкин максим владимирович, дата рожде-

ния –  1977 года рождения, место рождения – г. владимир,  

(Продолжение на стр. 7).

(окончание. начало на стр. 5).

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 654

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов нагорного сельского поселения Пету-
шинского района владимирской области пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7

территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района на которую Постановлением избира-
тельной комиссии владимирской области от 29.12.2014 
№ 181 возложены полномочия избирательной комиссии 

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 649

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов нагорного сельского поселения Пету-
шинского района владимирской области пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 29.12.2014 № 181 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «нагорное сельское поселение» и поста-
новлением территориальной избирательной комиссии от 
14.06.2020 № 99 возложены полномочия окружных  изби-
рательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  изби-
рательной комиссии  об итогах голосования по одномандат-
ному избирательному округу № 2 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов нагорного сельского поселения Петушинского района  
владимирской области пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 2 состоявшимися и действительными.

2. Протокол территориальной избирательной комис-
сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 2 о результатах выборов 
депутатов  совета народных депутатов нагорного сельского 
поселения Петушинского района владимирской области пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 
2 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов нагорного сельского поселения Петушинского 
района владимирской области пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2 Панина андрея нико-
лаевича.

4. опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «вперед», на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского 
района  в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина



ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.09.2020 № 694

об установлении общих результатов выборов депу-
татов совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения Петушинского района владимирской области 
пятого созыва 13 сентября 2020 года

в соответствии со статьями 15, 17, 100, 101 закона 
владимирской области «избирательный кодекс влади-
мирской области», территориальная избирательная ко-
миссия Петушинского района, на которую постановлени-
ем избирательной комиссии владимирской области от 
22.05.2015 № 68 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» и постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии от 14.06.2020 № 100 возло-
жены полномочия окружных  избирательных комиссий  
по одномандатным  избирательным округам №№ 1-10,  
на основании протоколов территориальной избиратель-
ной комиссии №№ 1-10 по выборам депутатов совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 
Петушинского района  владимирской области пятого со-
зыва по одномандатным избирательным округам №№ 

1-10 постановляет:
1. Признать выборы депутатов совета народных депу-

татов Петушинского сельского поселения Петушинского рай-
она  владимирской области пятого созыва 13 сентября 2020 
года по одномандатным избирательным округам №№ 1-10 
состоявшимися и действительными.

2. установить, что в совет народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения Петушинского района  вла-
димирской области пятого созыва по одномандатным изби-
рательным округам №№ 1-10 избрано 10 депутатов (список 
избранных депутатов прилагается).

3. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина
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ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 658

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района по одномандатному избира-
тельному округу № 1

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 11.06.2015 № 105 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Пекшинское сельское поселение» и по-
становлением территориальной избирательной комиссии 
от 14.06.2020 № 101 возложены полномочия окружных из-
бирательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  избира-
тельной комиссии об итогах голосования по одномандатно-
му избирательному округу № 1 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района по одномандатному избирательному округу 

№ 1 состоявшимися и действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 1 о результатах выборов 
депутатов совета народных депутатов муниципального 
образования Пекшинское  Петушинского района по одно-
мандатному избирательному округу № 1 утвердить (при-
лагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района по одномандатному избирательному 
округу № 1 калинина анатолия владимировича.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 659

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района по одномандатному избира-
тельному округу № 2

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 11.06.2015 № 105 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Пекшинское сельское поселение» и по-
становлением территориальной избирательной комиссии 
от 14.06.2020 № 101 возложены полномочия окружных из-
бирательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  избира-
тельной комиссии об итогах голосования по одномандатно-
му избирательному округу № 2 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района по одномандатному избирательному округу 

№ 2 состоявшимися и действительными.
2. Протокол территориальной избирательной ко-

миссии Петушинского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии по одно-
мандатному избирательному округу № 2 о результатах вы-
боров депутатов совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Пекшинское  Петушинского района по 
одномандатному избирательному округу № 2 утвердить 
(прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района по одномандатному избирательному 
округу № 2 шипову марию алексеевну.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

(Продолжение на стр. 10).

(окончание. начало на стр. 6).

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 660

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района по одномандатному избира-
тельному округу № 3

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 11.06.2015 № 105 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Пекшинское сельское поселение» и по-
становлением территориальной избирательной комиссии 
от 14.06.2020 № 101 возложены полномочия окружных из-
бирательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  избира-
тельной комиссии об итогах голосования по одномандатно-
му избирательному округу № 3 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района по одномандатному избирательному округу 

№ 3 состоявшимися и действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 3 о результатах выборов 
депутатов совета народных депутатов муниципального 
образования Пекшинское  Петушинского района по одно-
мандатному избирательному округу № 3 утвердить (при-
лагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района по одномандатному избирательному 
округу № 3 якушкина михаила Петровича.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 661

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района по одномандатному избира-
тельному округу № 4

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 11.06.2015 № 105 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Пекшинское сельское поселение» и по-
становлением территориальной избирательной комиссии 
от 14.06.2020 № 101 возложены полномочия окружных из-
бирательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  избира-
тельной комиссии об итогах голосования по одномандатно-
му избирательному округу № 4 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района по одномандатному избирательному округу 

№ 4 состоявшимися и действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 4 о результатах выборов 
депутатов совета народных депутатов муниципального 
образования Пекшинское  Петушинского района по одно-
мандатному избирательному округу № 4 утвердить (при-
лагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района по одномандатному избирательному 
округу № 4 данилюк наталью владимировну.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 662

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района по одномандатному избира-
тельному округу № 5

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 11.06.2015 № 105 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Пекшинское сельское поселение» и по-
становлением территориальной избирательной комиссии 
от 14.06.2020 № 101 возложены полномочия окружных из-
бирательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  избира-
тельной комиссии об итогах голосования по одномандатно-
му избирательному округу № 5 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района по одномандатному избирательному округу 

№ 5 состоявшимися и действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 5 о результатах выборов 
депутатов совета народных депутатов муниципального 
образования Пекшинское  Петушинского района по одно-
мандатному избирательному округу № 5 утвердить (при-
лагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района по одномандатному избирательному 
округу № 5 глинкина максима владимировича.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 663

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов муниципального образования Пекшин-
ское Петушинского района по одномандатному избиратель-
ному округу № 6

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 11.06.2015 № 105 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Пекшинское сельское поселение» и по-
становлением территориальной избирательной комиссии 
от 14.06.2020 № 101 возложены полномочия окружных из-
бирательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  избира-
тельной комиссии об итогах голосования по одномандатно-
му избирательному округу № 6 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района по одномандатному избирательному округу № 

6 состоявшимися и действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 6 о результатах выборов 
депутатов совета народных депутатов муниципального 
образования Пекшинское  Петушинского района по одно-
мандатному избирательному округу № 6 утвердить (при-
лагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района по одномандатному избирательному 
округу № 6 белосельскую галину васильевну.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 664

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района по одномандатному избира-
тельному округу № 7

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 11.06.2015 № 105 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Пекшинское сельское поселение» и по-
становлением территориальной избирательной комиссии 
от 14.06.2020 № 101 возложены полномочия окружных из-
бирательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  избира-
тельной комиссии об итогах голосования по одномандатно-
му избирательному округу № 7 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района по одномандатному избирательному округу 

№ 7 состоявшимися и действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 7 о результатах выборов 
депутатов совета народных депутатов муниципального 
образования Пекшинское  Петушинского района по одно-
мандатному избирательному округу № 7 утвердить (при-
лагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района по одномандатному избирательному 
округу № 7 джатдаева валерия салтановича.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 665

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района по одномандатному избира-
тельному округу № 8

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 11.06.2015 № 105 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Пекшинское сельское поселение» и по-
становлением территориальной избирательной комиссии 
от 14.06.2020 № 101 возложены полномочия окружных из-
бирательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  избира-
тельной комиссии об итогах голосования по одномандатно-
му избирательному округу № 8 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района по одномандатному избирательному округу 

№ 8 состоявшимися и действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 8 о результатах выборов 
депутатов совета народных депутатов муниципального 
образования Пекшинское  Петушинского района по одно-
мандатному избирательному округу № 8 утвердить (при-
лагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района по одномандатному избирательному 
округу № 8 иванову ирину николаевну.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 666

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района по одномандатному избира-
тельному округу № 9

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 11.06.2015 № 105 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Пекшинское сельское поселение» и по-
становлением территориальной избирательной комиссии 
от 14.06.2020 № 101 возложены полномочия окружных из-
бирательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  избира-
тельной комиссии об итогах голосования по одномандатно-
му избирательному округу № 9 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района по одномандатному избирательному округу 

№ 9 состоявшимися и действительными.
2. Протокол территориальной избирательной ко-

миссии Петушинского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии по одно-
мандатному избирательному округу № 9 о результатах вы-
боров депутатов совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Пекшинское  Петушинского района по 
одномандатному избирательному округу № 9 утвердить 
(прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района по одномандатному избирательному 
округу № 9 муханова виктора алексеевича.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 667

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района по одномандатному избира-
тельному округу № 10

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 11.06.2015 № 105 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Пекшинское сельское поселение» и по-
становлением территориальной избирательной комиссии 
от 14.06.2020 № 101 возложены полномочия окружных из-
бирательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  избира-
тельной комиссии об итогах голосования по одномандатно-
му избирательному округу № 10 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района по одномандатному избирательному округу 

№ 10 состоявшимися и действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 10 о результатах выборов 
депутатов совета народных депутатов муниципального 
образования Пекшинское  Петушинского района по одно-
мандатному избирательному округу № 10 утвердить (при-
лагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района по одномандатному избирательному 
округу № 10 васильеву татьяну михайловну.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

сведения о месте жительства – владимирская область, Пе-
тушинский  район, поселок болдино. выдвинут в порядке 
самовыдвижения. 

одномандатный избирательный округ № 6
6. белосельская галина васильевна, 1961 года 

рождения, место рождения – п. метенино Петушинского 
района владимирской область, сведения о месте житель-
ства – владимирская область, Петушинский район, п. мете-
нино, сведения об  образовании – среднее профессиональ-
ное,  депутат совета народных депутатов муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района четвертого 
созыва. выдвинута местным отделением всероссийской 
политической партии «единая россия» Петушинского 
района  

одномандатный избирательный округ № 7
7. джатдаев валерий салтанович, 1967 года рож-

дения, место рождения – д. Пекша Петушинского района 
владимирской области, сведения о месте жительства – вла-
димирская область, Петушинский район, д. Пекша. выдви-
нут местным отделением всероссийской политической пар-
тии «единая россия» Петушинского района.

одномандатный избирательный округ № 8
8. иванова ирина николаевна, 1964 года рож-

дения, место рождения – д. Пекша Петушинского района 

владимирской области, сведения о месте жительства – вла-
димирская область, Петушинский район, д. Пекша,  депутат 
совета народных депутатов муниципального образование 
Пекшинское Петушинского района четвертого созыва. вы-
двинута местным отделением всероссийской политической 
партии «единая россия» Петушинского района 

одномандатный избирательный округ № 9
9. муханов виктор алексеевич, 1951 года рожде-

ния, место рождения – д. логинцево Петушинского района 
владимирской области, сведения о месте жительства – вла-
димирская область, Петушинский район, с. андреевское, 
сведения о профессиональном образовании – высшее, 
депутат совета народных депутатов муниципального обра-
зования Пекшинское Петушинского района четвертого со-
зыва. выдвинут местным отделением всероссийской поли-
тической партии «единая россия» Петушинского района.

одномандатный избирательный округ № 10
10. васильева татьяна михайловна, 1970 года 

рождения, место рождения –д. арханино Петушинского 
района владимирской области, сведения о месте жи-
тельства – владимирская область, Петушинский район, д. 
анкудиново, депутат совета народных депутатов муници-
пального образования Пекшинское Петушинского района 
четвертого созыва. выдвинута местным отделением все-
российской политической партии «единая россия» Пе-
тушинского района.



ЭтаП Подготовки к новому 
учебному году – Это ежегод-
ный Экзамен для каждого 
учреждения, который нужно 
сдать только на «отлично».

в  мбдоу «детский сад № 19» 
г. костерёво эти мероприятия  
проводились силами сотрудни-
ков образовательного учрежде-
ния  и родителей.  была прове-
дена огромная и плодотворная 
работа по благоустройству и 
озеленению территории, созда-
нию предметно-развивающей 
среды, обеспечению пожарной 
безопасности, соблюдению са-
нитарно-гигиенических требо-
ваний.   созданы все условия 
для того, чтобы дети чувствова-
ли себя уютно и комфортно. на 
территории доу сформирова-
ны клумбы, высажены цветы, на 
прогулочных участках появились 
персонажи сказок и мультфиль-

мов, уличное  оборудование для 
двигательной активности, а са-
мое главное  - построены новые 
теневые навесы.

осуществлен капитальный 
ремонт медицинского блока, с 
новейшим медицинским обору-
дованием. капитально отремон-

тировано два крыльца и  
фасады зданий. детский сад 
встречает ребятишек кра-
сочными вывесками «до-
бро пожаловать!!!».  

на данный момент в 
образовательное учреж-
дение приобретён необхо-
димый учебный материал. 
творческое отношение 
педагогов к оформлению 

групп и детских площадок по-
зволило красочно и интересно 
оборудовать игровые центры в 
групповых комнатах. 

большую помощь в благо-
устройстве участков и групповых 
помещений оказывали родите-
ли наших воспитанников.  

 благодаря стараниям всех 
участников образовательного 
процесса детский сад успешно 

прошел приемку и го-
тов к учебному году! 

администрация до-
школьного учреждения 
выражает огромную 
благодарность сотруд-
никам и родителям, 
проделавшим большую 
работу в сложившихся  
непростых условиях.  

Н. ДюПИНА,
 заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 19» 
г. Костерёво.

реализации этих задач педа-
гоги нашего детского сада № 3 
«светлячок» г. Покров уделяют 
много внимания. традиционно 
в нашем детском саду проходит 
много конкурсов, выставок, фе-
стивалей, акций, и даже в пери-
од самоизоляции дети совмест-
но с родителями принимали 
активное участие в различных 
мероприятиях, которые прохо-
дили в дистанционной форме. 
творческие работы участников 
были разнообразными, инте-
ресными и оригинальными. 

Подведение итогов и награж-
дение победителей, участников 
конкурсов, фестивалей состоя-
лось в начале сентября на Празд-
нике взросления, который тор-
жественно открыла заведующий 
т. и. королькова. татьяна ива-
новна приветствовала детей, ро-
дителей, сотрудников, ветеранов 
педагогического труда детского 
сада и гостей праздника. 

с приветственным словом 
и поздравлениями выступил 
глава администрации Петушин-
ского района с. б. великоцкий. 
сергей борисович вручил По-
чётную грамоту министерства 
просвещения рф заведующему 
детским садом т. и. королько-

вой и Почетную грамоту депар-
тамента образования админи-
страции владимирской области 
н. и сальниковой, инструктору 
по физической культуре. грамо-
ты от профсоюза работников 
народного образования и науки 
рф Петушинского района под 
аплодисменты благодарных ро-
дителей и детей получили педа-
гогические работники детского 
сада е. а. гусева, м. в. митрофа-
нова, е. д. обухова, г. н. репина.

с поздравлениями к собрав-
шимся на праздник обратился и 
глава города Покров о. г. кисля-
ков. он вручил благодарствен-
ные письма т. и. корольковой, 
е. д. обуховой, музыкальному 
руководителю - за активное уча-
стие детей в городском фестива-
ле «Письма Победы», и благо-
дарности участникам конкурсов, 
акций, посвященных 75-летию 
Победы в великой отечествен-
ной войне  «я – правнук великой 
Победы», «окна Победы», «мы 
помним» и др. 

исполнительный секретарь 
местного отделения Партии 
«единая россия» Петушинского 
района ю. в. чекова поздрави-
ла и вручила грамоты за победу 
в областном конкурсе «крепкая 

семья» семьям т. и. королько-
вой и алисы расуловой группы 
«радуга».

гостями праздника были так-
же члены общественного совета 
г. Покров с. и. Пахомова и ю. м. 
Петруняк, которые выступили с 
приветственным словом  и вру-
чили грамоты за победы и уча-
стие в музыкальных, интеллек-
туальных, спортивных конкурсах 
группам и педагогам детского 
сада, которыми была проведе-
на огромная работа по органи-
зации дистанционных конкур-
сов в весенне-летний период: 
«звёздочки» (воспитатель е. в. 
иванова), «лесная сказка» (вос-
питатель г. и. Платонова), «Пчёл-
ки» (воспитатель г. н. репина),  
«радуга»  (воспитатель н. а. сла-
стенко), «ромашка» (воспитатель 
л. а. медведева), «солнышко» 
(воспитатель м. в. митрофано-
ва), «цветочки» (воспитатели г. 
н. анисимова, н. а. алмасова) и  
выпускникам детского сада 2020 
года группы «рыбки».

Праздник проходил в друже-
ственной атмосфере, где дети и 
родители вместе с волшебной 
феей побывали в стране взрос-
ляндия. здесь им повстречались 
сказочные герои: королева лето, 

звездочёт, незнайка и домисоль-
ка. вместе все танцевали, пели, 
играли на музыкальных инстру-
ментах и получили заряд бодро-
сти и хорошего настроения.

завершая праздник, татьяна 
ивановна и сергей борисович об-
ратились к выпускникам детского 
сада 2020 года  с пожеланиями 
хорошей учебы и приветствова-
ли новую группу  малышей «не-
поседы», выразив благодарность 
семьям, принявшим активное 
участие в международных, об-
ластных, районных, городских, 
а также проходивших в детском 
саду конкурсах, фестивалях, ак-
циях. гости праздника отмечали 
сплоченность коллектива, благо-
дарили за проделанную работу и 
пожелали успехов в новом учеб-
ном году.   особая благодарность 
была выражена педагогам, со-
трудникам  за подготовку и прове-
дение праздника – е. д. обуховой, 
н. и. сальниковой, н. в. исаевой, 
м. в. митрофановой, е. а. гусе-
вой, л. в. ефремовой, выпускни-
цам детского сада анне гусевой и 
кристине алмасовой, исполнив-
шим роли сказочных героев.

выражаем огромную бла-
годарность директору мбу дк 
г. Покров к. р. лазаревой, зву-
корежиссеру р. в.сальникову, 
коллективу мау «Покров ме-
диа», члену общественного 
совета г. Покров о. и. Пахо-
мову за помощь в проведении 
праздника. до новых встреч на 
праздниках сада!

  
Е. ОбУхОВА,

Н. САЛьНИКОВА,
педагоги.

прокУратУра
инФорМирУет

Пятница
18 сентября 2020 годад е тс т в о  –  н е за б ы в а е м а я  П о ра8

САМОВОЛьНОЕ 
ЗАНЯТИЕ 

ЗЕМЕЛьНОГО 
УчАСТКА

Самовольное занятие зе-
мельного участка – это про-
тивоправное, нелегальное за-
владение территорией чужого 
надела или его части без согла-
сия правообладателя. Завладе-
ние чужой землей без законных 
оснований не только повлечет 
комплекс мер по защите нару-
шенного права, но и приведет 
к наложению административ-
ного штрафа. Самовольный за-
хват земельного участка – это 
серьезное правонарушение, за 
совершение которого предус-
матривается ответственность в 
соответствии с действующим за-
конодательством.

согласно законодательству 
российской федерации, земель-
ный участок предоставляется 
гражданину или организации в 
пользование в следующих ва-
риантах: получение в собствен-
ность; взятие в аренду; сервитут; 
наследуемое владение и т. д.

вариантов законного приоб-
ретения земельного участка мно-
го, однако, тем не менее, случаи 
самовольного занятия земельно-
го участка встречаются часто. во-
прос оборота земель – это тема, 
находящаяся в сфере особого 
внимания органов власти. При-
чиной этого является стоимость 
земельного участка – земля, как 
и любая другая недвижимость, 
довольно дорогой объект, и соб-
ственнику в результате незакон-
ного пользования может быть 
причинен немалый ущерб. кро-
ме того, нужно учитывать и статус 
земель, например, земли сель-
скохозяйственного назначения, 
которые являются одной из основ 
экономики россии, или земель-
ные участки, которые относятся к 
другой охраняемой категории.

в силу статьи 7.1 кодекса рф 
об административных правона-
рушениях за самовольное занятие 
земельного участка или части зе-
мельного участка, в том числе за 
использование земельного участ-
ка лицом, которое не имеет пред-
усмотренных законодательством 
российской федерации прав на 
указанный земельный участок, 
предусмотрен административный 
штраф в случае, если определена 
кадастровая стоимость земельно-
го участка:

– на граждан – в размере от 
1 до 1,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но 
не менее пяти тысяч рублей;

– на должностных лиц – от 1,5 
до 2 процентов кадастровой сто-
имости земельного участка, но не 
менее двадцати тысяч рублей;

– на юридических лиц – от 2 
до 3 процентов кадастровой сто-
имости земельного участка, но не 
менее ста тысяч рублей.

если кадастровая стоимость 
земельного участка не определе-
на, то административный штраф 
налагается в следующем размере:

– на граждан – в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей;

– на должностных лиц – от 
двадцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей;

– на юридических лиц – от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

В. СЛОНОВ,
помощник прокурора 
Петушинского района.

«Детский сад наш так хорош…»

Праздник Взросления
детство – незабываемая Пора, Пора мечтаний, радости и взросления ребёнка. в детстве все 
интересно и загадочно.   задача взрослых - Помочь ребёнку Приобрести не только знания об 
окружающем мире, овладеть умениями и навыками, но и раскрыть, Проявить свои сПособ-
ности, Почувствовать себя самостоятельной творческой личностью.
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ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА
5 – 7 сентября в лужниках (мо-

сква) состоялся открытый турнир 
по тяжёлой атлетике. в нём при-
няли участие спортсмены из мо-
сковской, тюменской, брянской, 
владимирской областей и респу-
блики кабардино-балкария.

воспитанница секции тяжё-
лой атлетики сок «динамо» (Пе-
тушки) мария курбатская завое-
вала в этом престижном турнире 
золотую медаль.

ГРЕКО-РИМСКАЯ бОРьбА
11 сентября в собинке про-

шёл командный турнир по гре-
ко-римской борьбе, посвящён-
ный 75-летию Победы в великой 
оте чественной войне с участием 
спортсменов из владимира, му-
рома, гусь-хрустального, коль-
чугино, радужного, лакинска 
и Петушинского района. наши 
спортсмены завоевали в нём три 
медали. золотая – на счету алек-
сандра столбикова из Пекши, 
бронзовые получили костерёвцы 
даниил осипов и олег самойлов.

«СЕМьЯ – ПЛАНЕТА ДОбРА»
13 сентября в микрорайоне 

костерёво-1 состоялся спортивный 
семейный квест «семья – планета 
добра», организованный регио-
нальным добровольческим обще-
ством при поддержке комитета по 
физкультуре, спорту и молодёж-
ной политике администрации рай-
она. на старт этого мероприятия 
вышли восемь семей

Победители и призёры состяза-
ния были награждены грамотами, 
медалями и  памятными призами.

«ВЕСЁЛыЕ СТАРТы»
13 сентября в Покрове на 

новой спортплощадке прошли 
«весёлые старты», организован-
ные тренером секции каратэ-до 
александром неровновым (мбу 
до «центр развития творчества 
детей и юношества»).

ФУТбОЛ
в чемпионате и первенстве 

области в минувшие выходные 
дни прошли игры четвёртого 
тура.

в чемпионате игра в Петуш-
ках, запланированная календа-
рём на прошедшую субботу, не 
состоялась – она была перене-
сена из-за участия команды фк 
«гвардеец», с которой должно 
было встретиться наше «дина-
мо», в армейском турнире.

в первенстве области среди 
команд второй группы покров-
ская «ника»  уступила в выездной 
игре команде фк «меленки» – 
1 : 2. у покровчан сейчас 4 очка и 
шестое место в турнирной табли-
це, но есть игра в запасе.

в третьей группе первенства 
городищинский «усад» встречал-
ся в мелехове с местным «атлан-
том». городищинцы буквально 
вырвали у хозяев поля победу – 
4 : 3, и занимают с 10 набранны-
ми очками второе место. впе-
реди них только кольчугинский 
«металлург-2» – 12 очков. в этой 
связи большой интерес вызы-
вает встреча лидеров в следую-
щем туре, игры которого прой-
дут в предстоящее воскресенье. 
«усад» будет принимать кольчу-
гинцев на своём поле.

территориальная избирательная комиссия Петушинского 
района Подвела итоги конкурса на лучшее информационно-
Просветительное мероПриятие для избирателей среди библио-
текарей в рамках Подготовки к выборам.

всего на конкурс было пред-
ставлено 13 работ разного 
уровня: фотографии уголка, 
стенда, видеоролики, презен-
тации и пр. Председатель тик 
Петушинского района наталья 
кузьмина, приветствуя участни-
ков, отметила: «выбирали мы 
долго, думали, оценивали по 
разным критериям. самое важ-
ное, конечно, чтобы мероприя-
тие было по факту проведено, а 
не только подготовлено, чтобы 
это было креативно, со своим 
подходом». в итоге пять побе-
дителей, набравших наиболь-

шее количество баллов, чьи ра-
боты понравились конкурсной 
комиссии больше всех, были 
приглашены в администрацию 
района на церемонию вручения 
наград.

 диплом за первое место по-
лучила марина ивановна сало-
майкина, главный библиотекарь 
головинской сельской библио-
теки. второе место в конкурсе 
заняла екатерина владимиров-
на илюшина, заведующая Пе-
тушинской городской библио-
текой. третье место – анастасия 
романовна сорокина, ведущий 

библиотекарь абонемента По-
кровской городской библиоте-
ки. немного отстала от неё по 
баллам ирина владимировна 
крупина, заведующая библи-
отекой п. вольгинский. Пятой 
стала елена александровна Про-
хорова, заведующая центром 
правовой и муниципальной ин-
формации мцбс Петушинского 
района, подготовившая для кон-
курса интересную игру.

«я подошла к выполнению 
задачи творчески, – рассказа-
ла о своей работе победитель 
конкурса марина саломайкина. 
–  Провела опрос жителей по 
теме «Почему вы пойдёте на вы-
боры». собрала детей, побесе-
довала с ними об этом. они на-
рисовали рисунки, обозначили 
свой подход, рассказали, что они 
об этом думают. и получилось, 
по-моему, интересно». 

Поздравляем победителей!

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

деревня санино Петушинского района известна с шест-
надцатого века. находится она в 50 км от г. Петушки, на 
реке киржач.

санино всегда славилось 
мастерами плотницкого и сто-
лярного дела. их называли «ар-
гунами» – по названию бывшей 
аргуновской волости.

в восемнадцатом веке санин-
ские мастера работали на стро-
ительстве и украшении дворцов 
графа шереметьева в останкино 
и кусково под москвой.

в девятнадцатом веке са-
нинские умельцы часто при-
влекались к возведению дач  и 
особняков в «русском стиле». 
их работы отличались ориги-
нальной и высокохудожествен-
ной манерой резьбы. многие 
дома в деревне украшены резь-
бой «аргунов».

в центральном государ-
ственном историческом архиве 
санкт-Петербурга сохранились 
документы по истории д. сани-
но, датированные 1895-1896 гг. 
в  них говорится, что в д. сани-
но  владимирской губернии, 
Покровского уезда второго 
стана аргуновской волости , на 
своей наделённой крестьян-
ской земле при реке старый 
киржач имеется 118 дворовых 
мест. имеется часовня, народ-
ная школа, хлебозапасный ма-
газин, две торговые лавки (чай-
ная и винная).

санинское народное учили-
ще было земским однокласс-
ным, основано оно в 1874 году. 
в 1894 году здание училища сго-
рело, и на его месте в 1895 году 
было построено новое. При учи-
лище были сад и огород, устро-
енные с целью служить образ-
цом  крестьянского хозяйства.

новое училище принадле-
жало крестьянскому обществу, 
строительство его обошлось в 
2100 рублей. Плата за учение 
взималась с учеников других 
обществ в размере 5 рублей и 
шла на расходы училища.

обучали детей два учите-
ля, один из которых окончил 
духовную семинарию, дру-
гой – учительскую. учебники 
ученики получали бесплатно. 
но библиотеки в училище не 
было, журналов и газет не вы-
писывали. вопрос о создании 
библиотеки ставили, но кре-
стьяне ответили отказом, т. к. и 
без того было много расходов. 
гимнастика преподавалась на  
открытом воздухе осенью и 
весной по желанию учителя, т. 
к. никаких условий для занятий 
не создавалось.

и тем не менее в д. сани-
но образование считалось 
весьма необходимым делом: 
крестьяне с охотой отпускали 
учиться не только мальчиков, 
но и девочек, что раньше было 
редкостью.

стремление санинских 
крестьян к обучению своих 
детей объяснялось просто. за-
нимаясь отхожим   промыслом 
и живя в москве, они видели, 
что грамотный человек вез-
де нужен и может заработать 
себе на хлеб.

в 1890 году в д. санино был 
построен храм. в 1936 году он 
был закрыт. в помещении храма 
был клуб, в 1941-1947 гг. в нём 
жили военнопленные, а потом 
разместился колхозный склад.

в 1991 году началась рестав-
рация храма, и он вновь стал 
действующим. в настоящее вре-
мя  храм черниговской иконы 
божией матери в д. санино – 
самый красивый храм в округе. 
в этом году ему исполняется 130 
лет (1890 – 2020).

Подготовила 
Н. бОГДАНОВА,

главный библиотекарь 
Санинской сельской 

библиотеки.

иЗ истории наШего края

Деревня Санино

КОНКУРС бИбЛИОТЕКАРЕЙ:
ПОбЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНы

НОВОСТИ СПОРТА



10 о ф и ц и а л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  w w w. p e t u s h k i . i n fo Пятница
18 сентября 2020 года

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 639

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения Пе-
тушинского района владимирской области  пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 22.05.2015 № 68 возло-
жены полномочия избирательной комиссии муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение» и по-
становлением территориальной избирательной комиссии 
от 14.06.2020 № 100 возложены полномочия окружных  из-
бирательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  избира-
тельной комиссии  об итогах голосования по одномандатно-
му избирательному округу № 2 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депута-
тов Петушинского сельского поселения Петушинского района  
владимирской области пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 2 состоявшимися и действительными.

2. Протокол территориальной избирательной комис-
сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 2 о результатах выборов 
депутатов  совета народных депутатов Петушинского сель-
ского поселения Петушинского района владимирской об-
ласти пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского 
района владимирской области пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2 гринько игоря нико-
лаевича.

4. опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «вперед», на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского 
района  в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 640

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения Пе-
тушинского района владимирской области  пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 22.05.2015 № 68 возло-
жены полномочия избирательной комиссии муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение» и по-
становлением территориальной избирательной комиссии 
от 14.06.2020 № 100 возложены полномочия окружных  из-
бирательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  избира-
тельной комиссии  об итогах голосования по одномандатно-
му избирательному округу № 3 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения Петушин-
ского района  владимирской области пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3 состоявши-

мися и действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 3 о результатах выборов 
депутатов  совета народных депутатов Петушинского сель-
ского поселения Петушинского района владимирской об-
ласти пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения Петушинско-
го района владимирской области пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 3 хатунцеву юлию 
владимировну.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 641

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения Пе-
тушинского района владимирской области  пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 22.05.2015 № 68 возло-
жены полномочия избирательной комиссии муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение» и по-
становлением территориальной избирательной комиссии 
от 14.06.2020 № 100 возложены полномочия окружных  из-
бирательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  избира-
тельной комиссии  об итогах голосования по одномандатно-
му избирательному округу № 4 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения Петушин-
ского района  владимирской области пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4 состоявши-

мися и действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 4 о результатах выборов 
депутатов  совета народных депутатов Петушинского сель-
ского поселения Петушинского района владимирской об-
ласти пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения Петушинско-
го района владимирской области пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4 сыроежко елену 
сергеевну.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 642

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения Пе-
тушинского района владимирской области  пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 22.05.2015 № 68 возло-
жены полномочия избирательной комиссии муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение» и по-
становлением территориальной избирательной комиссии 
от 14.06.2020 № 100 возложены полномочия окружных  из-
бирательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  избира-
тельной комиссии  об итогах голосования по одномандатно-
му избирательному округу № 5 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных де-
путатов Петушинского сельского поселения Петушинского 
района  владимирской области пятого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 5 состоявшимися и дей-
ствительными.

2. Протокол территориальной избирательной комис-
сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 5 о результатах выборов 
депутатов  совета народных депутатов Петушинского сель-
ского поселения Петушинского района владимирской об-
ласти пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения Петушинско-
го района владимирской области пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 5 можаеву елену 
евгеньевну.

4. опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 643

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения Пе-
тушинского района владимирской области  пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 22.05.2015 № 68 возло-
жены полномочия избирательной комиссии муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение» и по-
становлением территориальной избирательной комиссии 
от 14.06.2020 № 100 возложены полномочия окружных  из-
бирательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  избира-
тельной комиссии  об итогах голосования по одномандатно-
му избирательному округу № 6 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных де-
путатов Петушинского сельского поселения Петушинского 
района  владимирской области пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 6 состоявшимися 

и действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 6 о результатах выборов 
депутатов  совета народных депутатов Петушинского сель-
ского поселения Петушинского района владимирской об-
ласти пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения Петушинско-
го района владимирской области пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 6 лушпа наталью 
николаевну.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 644

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения Пе-
тушинского района владимирской области  пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 22.05.2015 № 68 возло-
жены полномочия избирательной комиссии муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение» и по-
становлением территориальной избирательной комиссии 
от 14.06.2020 № 100 возложены полномочия окружных  из-
бирательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  избира-
тельной комиссии  об итогах голосования по одномандатно-
му избирательному округу № 7 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных де-
путатов Петушинского сельского поселения Петушинского 
района  владимирской области пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 7 состоявшимися 

и действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 7 о результатах выборов 
депутатов  совета народных депутатов Петушинского сель-
ского поселения Петушинского района владимирской об-
ласти пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения Петушинско-
го района владимирской области пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 7 цареву ларису 
викторовну.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 645

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения Пе-
тушинского района владимирской области  пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 22.05.2015 № 68 возло-
жены полномочия избирательной комиссии муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение» и по-
становлением территориальной избирательной комиссии 
от 14.06.2020 № 100 возложены полномочия окружных  из-
бирательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  избира-
тельной комиссии  об итогах голосования по одномандатно-
му избирательному округу № 8 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных де-
путатов Петушинского сельского поселения Петушинского 
района  владимирской области пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 8 состоявшимися 

и действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 8 о результатах выборов 
депутатов  совета народных депутатов Петушинского сель-
ского поселения Петушинского района владимирской об-
ласти пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения Петушинско-
го района владимирской области пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 8 фатахову лидию 
валерьевну.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 646

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения Пе-
тушинского района владимирской области  пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 22.05.2015 № 68 возло-
жены полномочия избирательной комиссии муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение» и по-
становлением территориальной избирательной комиссии 
от 14.06.2020 № 100 возложены полномочия окружных  из-
бирательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  избира-
тельной комиссии  об итогах голосования по одномандатно-
му избирательному округу № 9 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных де-
путатов Петушинского сельского поселения Петушинского 
района  владимирской области пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 9 состоявшимися 

и действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 9 о результатах выборов 
депутатов  совета народных депутатов Петушинского сель-
ского поселения Петушинского района владимирской об-
ласти пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения Петушинско-
го района владимирской области пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 9 тимофеева сергея 
альбертовича.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 647

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения Пе-
тушинского района владимирской области  пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 22.05.2015 № 68 возло-
жены полномочия избирательной комиссии муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение» и по-
становлением территориальной избирательной комиссии 
от 14.06.2020 № 100 возложены полномочия окружных  из-
бирательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  избира-
тельной комиссии  об итогах голосования по одномандатно-
му избирательному округу № 10 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных де-
путатов Петушинского сельского поселения Петушинского 
района  владимирской области пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 10 состоявшимися 

и действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 10 о результатах выборов 
депутатов  совета народных депутатов Петушинского сель-
ского поселения Петушинского района владимирской об-
ласти пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского 
района владимирской области пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10 исковяк владимира 
ивановича.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 638

об определении результатов выборов депутата совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения Пе-
тушинского района владимирской области  пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 22.05.2015 № 68 возло-
жены полномочия избирательной комиссии муниципально-
го образования «Петушинское сельское поселение» и по-
становлением территориальной избирательной комиссии 
от 14.06.2020 № 100 возложены полномочия окружных  из-
бирательных комиссий  по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-10, рассмотрев протокол участковой  избира-
тельной комиссии  об итогах голосования по одномандатно-
му избирательному округу № 1 и на основании статей 16 и 
100 закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения Петушин-
ского района  владимирской области пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 состоявши-

мися и действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 1 о результатах выборов 
депутатов  совета народных депутатов Петушинского сель-
ского поселения Петушинского района владимирской об-
ласти пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского 
района владимирской области пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 1 малиновскую людми-
лу валерьевну.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИю ТЕРРИТОРИАЛьНОЙ ИЗбИРАТЕЛьНОЙ КОМИССИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ОТ 15.09.2020 № 694
СПИСОК ИЗбРАННых ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ПЯТОГО СОЗыВА ПО МАЖОРИТАРНОЙ СИСТЕМЕ ВыбОРОВ

одномандатный избирательный округ № 1
1. малиновская людмила валерьевна, 1979 года 

рождения, место рождения – гор. Петушки, владимирская 
область, сведения о месте жительства – владимирская 
область Петушинский район г. Петушки, сведения об  об-
разовании – высшее.  выдвинута местным отделением 
всероссийской политической партии «единая россия» 
Петушинского района

одномандатный избирательный округ № 2
2. гринько игорь николаевич, 1969 года рождения, 

место рождения – гор. минск белоруссия, сведения о месте 
жительства – дер кибирево, Петушинского района, влади-
мирская область, сведения о профессиональном образо-
вании – среднее профессиональное. выдвинут местным 
отделением всероссийской политической партии «единая 
россия» Петушинского района.

одномандатный избирательный округ № 3
3. хатунцева юлия владимировна, 1978 года рож-

дения, место рождения – гор. Петушки владимирской обл., 
сведения о месте жительства – владимирская область Пету-
шинский район г. Петушки, сведения об  образовании – выс-
шее. выдвинута местным отделением всероссийской поли-
тической партии «единая россия» Петушинского района

одномандатный избирательный округ № 4
4. сыроежко елена сергеевна, 1982 года рождения, 

место рождения – дер. старые омутищи Петушинского рай-
она владимирской обл., сведения о месте жительства – вла-
димирская область, Петушинский район, д. старые омути-
щи, сведения об образовании - среднее профессиональное.  
выдвинута местным отделением всероссийской политиче-
ской партии «единая россия» Петушинского района

одномандатный избирательный округ № 5
5. можаева елена евгеньевна, 1974 года рождения, 

место рождения - рейд боброво Приморского  района, ар-
хангельской области, сведения о месте жительства - влади-
мирская область, Петушинский район, дер. воспушка, сведе-
ния об образования - неполное высшее профессиональное.  
выдвинута местным отделением всероссийской политиче-

ской партии «единая россия» Петушинского района.
одномандатный избирательный округ № 6
6. лушПа наталья николаевна, 1981 года рожде-

ния, место рождения – д. ломы бобруйского района, моги-
левской области, сведения о месте жительства – владимир-
ская область, Петушинский район, п/о костино. выдвинута 
местным отделением всероссийской политической партии 
«единая россия» Петушинского района.

одномандатный избирательный округ № 7
7. царева лариса викторовна, 1972 года рожде-

ния, место рождения – дер. леоново Петушинского района, 
владимирской области, сведения о месте жительства – мо-
сковская область гор. орехово-зуево, сведения об  образо-
вании – среднее профессиональное.  выдвинута местным 
отделением всероссийской политической партии «единая 
россия» Петушинского района

одномандатный избирательный округ № 8
8. фатахова лидия валерьевна, 1972 года рожде-

ния, место рождения –гор. улан-удэ бурятия, сведения о 
месте жительства – владимирская область, Петушинский 
район, дер. новое аннино, сведения об образовании – выс-
шее. выдвинута местным отделением всероссийской поли-
тической партии «единая россия» Петушинского района

одномандатный избирательный округ № 9
9. тимофеев сергей альбертович, 1971 года рожде-

ния, место рождения – д. новый спас Петушинского района, 
владимирской области, сведения о месте жительства – вла-
димирская область, Петушинский район, дер. новый спас. 
выдвинут местным отделением всероссийской политиче-
ской партии «единая россия» Петушинского района

одномандатный избирательный округ № 10
10. исковяк владимир иванович, 1961 года рож-

дения, место рождения – гор. шахты ростовской области, 
сведения о месте жительства – владимирская область Пе-
тушинский район гор. Петушки, сведения об образовании 
– среднее профессиоеальное. выдвинут местным отделени-
ем всероссийской политической партии «единая россия» 
Петушинского района.

(окончание. начало на стр. 7).
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ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.09.2020 №  593

об установлении общих результатов дополнительных 
выборов депутатов совета народных депутатов города Пе-
тушки Петушинского района пятого созыва по одномандат-
ным избирательным округам №№ 3,6  13 сентября 2020 года

в соответствии со статьями 15, 17, 100, 101 закона вла-
димирской области "избирательный кодекс владимирской 
области", территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района, на которую постановлением избиратель-
ной комиссии владимирской области от 06.04.2017 № 39 
возложены полномочия избирательной комиссии муници-
пального образования «город Петушки» и постановлением 
территориальной избирательной комиссии от 14.06.2020 
№ 97 возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий по одномандатным избирательным округам  №№ 
3,6,  на основании протоколов территориальной избира-
тельной комиссии №№ 1-2 по дополнительным выборам 
депутатов совета народных депутатов города Петушки Пе-
тушинского района пятого созыва по одномандатным изби-

рательным округам №№ 3,6  постановляет:
1. Признать дополнительные выборы депутатов совета 

народных депутатов города Петушки Петушинского района 
пятого созыва 13 сентября 2020 года по одномандатным 
избирательным округам №№ 3,6 состоявшимися и действи-
тельными.

2. установить, что в совет народных депутатов города 
Петушки Петушинского района пятого созыва по одноман-
датным избирательным округам №№ 3,6 избрано 2 депутата 
(список избранных депутатов прилагается).

3. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю ТЕРРИТОРИАЛьНОЙ ИЗбИРАТЕЛьНОЙ КОМИССИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 

15.09.2020  № 693
СПИСОК ИЗбРАННых ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПЕТУШКИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗыВА ПО 
МАЖОРИТАРНОЙ СИСТЕМЕ ВыбОРОВ

одномандатный избирательный округ № 3
1. грачева татьяна леонидовна, 1967 года рожде-

ния, место рождения – дер. напутново Петушинского р-на 
владимирской обл., сведения о месте жительства – вла-
димирская область Петушинский район город Петушки, 
сведения об  образовании – высшее.  выдвинута местным 
отделением всероссийской политической партии «единая 
россия» Петушинского района

одномандатный избирательный округ № 6
2. хомяков евгений борисович, 1973 года рожде-

ния, место рождения – гор. геленджик краснодарский  край, 
сведения о месте жительства – владимирская область, Пету-
шинский район, город Петушки, сведения об образовании 
– высшее. выдвинут местным отделением всероссийской 
политической партии «единая россия» Петушинского 
района

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 636

об определении результатов дополнительных выбо-
ров депутатов совета народных депутатов города Петушки 
Петушинского района пятого созыва 13 сентября 2020 года 
по одномандатному избирательному округу № 3

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 06.04.2017 № 39 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муници-
пального образования «город Петушки» и постановлением 
территориальной избирательной комиссии от 14.06.2020 
№  97 возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий по одномандатным избирательным округам №№ 
3,6, рассмотрев протоколы участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования по одномандатному избира-
тельному округу № 3 и на основании статей 16 и 100 закона 
владимирской области «избирательный кодекс владимир-
ской области», постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутатов со-
вета народных депутатов города Петушки Петушинского 
района пятого созыва 13 сентября  2020 года по одно-

мандатному избирательному округу № 3 состоявшимися 
и действительными.

2. Протокол территориальной избирательной комиссии 
Петушинского района, на которую возложены полномочия 
окружных избирательных комиссий по одномандатным из-
бирательным округам №№ 3,6 о результатах дополнительных 
выборов депутатов совета народных депутатов города Пе-
тушки Петушинского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 3 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов города Петушки Петушинского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 3 граче-
ву татьяну леонидовну.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 637

об определении результатов дополнительных выбо-
ров депутатов совета народных депутатов города Петушки 
Петушинского района пятого созыва 13 сентября 2020 года 
по одномандатному избирательному округу № 6

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 06.04.2017 № 39 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муници-
пального образования «город Петушки» и постановлением 
территориальной избирательной комиссии от 14.06.2020 
№  97 возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий по одномандатным избирательным округам №№ 
3,6, рассмотрев протоколы участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования по одномандатному избира-
тельному округу № 6 и на основании статей 16 и 100 закона 
владимирской области «избирательный кодекс владимир-
ской области», постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутатов со-
вета народных депутатов города Петушки Петушинского 
района пятого созыва 13 сентября  2020 года по одно-

мандатному избирательному округу № 6 состоявшимися 
и действительными.

2. Протокол территориальной избирательной комиссии 
Петушинского района, на которую возложены полномочия 
окружных избирательных комиссий по одномандатным из-
бирательным округам №№ 3,6 о результатах дополнительных 
выборов депутатов совета народных депутатов города Пе-
тушки Петушинского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 6 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов города Петушки Петушинского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 6 хомя-
кова евгения борисовича.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.09.2020 № 698 

об установлении общих результатов выборов депута-
тов совета народных депутатов города Покров седьмого со-
зыва 13 сентября 2020 года

в соответствии со статьями 15, 17, 100, 101 закона 
владимирской области "избирательный кодекс владимир-
ской области", территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района, на которую постановлением изби-
рательной комиссии владимирской области от 19.03.2019 
№ 32  возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования «город Покров» и поста-
новлением территориальной избирательной комиссии от 
14.06.2020 № 98 возложены полномочия окружных изби-
рательных комиссий по одномандатным избирательным 
округам  №№ 1-15,  на основании протоколов территори-
альной избирательной комиссии №№ 1-10 по выборам 

депутатов совета народных депутатов города Покров седь-
мого созыва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депу-
татов города Покров седьмого созыва 13 сентября 2020 года 
по одномандатным избирательным округам №№ 1-15 состо-
явшимися и действительными.

2. установить, что в совет народных депутатов города 
Покров седьмого созыва по одномандатным избиратель-
ным округам №№ 1-15 избрано 15 депутатов (список из-
бранных депутатов прилагается).

3. опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИю ТЕРРИТОРИАЛьНОЙ ИЗбИРАТЕЛьНОЙ КОМИССИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 

15.09.2020  № 698 
СПИСОК ИЗбРАННых ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПОКРОВ СЕДьМОГО СОЗыВА ПО МАЖОРИТАРНОЙ СИСТЕМЕ 
ВыбОРОВ

одномандатный избирательный округ № 1
1. Погул руслан юльевич, 1976 года рождения, место 

рождения –  г. Покров Петушинского района владимирской 
области, сведения о месте жительства – владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Покров, сведения об образо-
вании – высшее, депутат совета народных депутатов города 
Покров шестого созыва. выдвинут местным отделением 
всероссийской политической партии «единая россия» 
Петушинского района.

одномандатный избирательный округ № 2
2. шартнер сергей владимирович,   1975 года рож-

дения, место рождения – г. балхаш джезказганская обл. 
казахская сср, сведения о месте жительства – владимир-
ская область Петушинский район город Покров, сведения 
о профессиональном образовании – высшее. выдвинут 
владимирским региональным отделением политической 
партии «коммунистическая Партия российской фе-
дерации»

одномандатный избирательный округ № 3
3. горенков сергей александрович ,  1964 года рож-

дения, место рождения – гор. Покров Петушинского р-на 
владимирской обл.,   сведения о месте жительства – вла-
димирская область Петушинский район город Покров, све-
дения о профессиональном образовании – среднее - про-
фессиональное депутат совета народных депутатов города 
Покров шестого созыва на непостоянной основе. выдвинут 
местным отделением всероссийской политической партии 
«единая россия» Петушинского района.

одномандатный избирательный округ № 4
4.косьяненко дмитрий дмитриевич,   1987 года 

рождения, место рождения – гор. иваново, сведения о ме-
сте жительства – владимирская область Петушинский район 
город Покров, сведения о профессиональном образовании 

– среднее –профессиональное. выдвинут местным отделе-
нием  всероссийской политической партии «единая рос-
сия» Петушинского района

одномандатный избирательный округ № 5
5. неровнов александр викторович,   1959 года 

рождения, место рождения – дер. воспушка Петушинского 
р-на владимирской обл.,  сведения о месте жительства – 
владимирская область Петушинский район город Покров, 
сведения о профессиональном образовании – среднее про-
фессиональное. выдвинут местным отделением всероссий-
ской политической партии «единая россия» Петушинско-
го района.

одномандатный избирательный округ № 6
6. Пахомова светлана игоревна,   1989 года рожде-

ния, место рождения – гор Покров Петушинского р-на вла-
димирской обл.,  сведения о месте жительства – владимир-
ская область Петушинский район город Покров, сведения 
о профессиональном образовании – высшее. выдвинута 
местным отделением всероссийской политической партии 
«единая россия» Петушинского района

одномандатный избирательный округ № 7
7.  адушева ольга михайловна ,  1974 года рож-

дения, место рождения – п. вольгинский Петушинский  р-н 
владимирская обл.,   сведения о месте жительства – вла-
димирская область Петушинский район город Покров, 
сведения о профессиональном образовании – высшее. вы-
двинута местным отделением всероссийской политической 
партии «единая россия» Петушинского района

одномандатный избирательный округ № 8
8. Пахомов олег игоревич,  1996 года рождения, 

место рождения – гор. Покров Петушинский р-он  влади-
мирская обл.,   сведения о месте жительства – владимирская 
область Петушинский район город Покров, сведения о про-

фессиональном образовании –высшее. выдвинут местным 
отделением всероссийской политической партии «единая 
россия» Петушинского района.

одномандатный избирательный округ № 9
9. никоненко константин юрьевич, 1979 года рож-

дения, место рождения – гор. Покров Петушинского района  
владимирской области , сведения о месте жительства – го-
род москва, сведения о профессиональном образовании 
–высшее. выдвинут местным отделением всероссийской 
политической партии «единая россия» Петушинского 
района

одномандатный избирательный округ № 10
10. киммель денис викторович,   1981 года рож-

дения, место рождения – гор. муром владимирской обл., 
сведения о месте жительства – город москва, сведения 
о профессиональном образовании – высшее. выдвинут 
владимирским региональным отделением политической 
партии «коммунистическая Партия российской фе-
дерации»

одномандатный избирательный округ № 11
11. мукина надежда михайловна,  1984 года рож-

дения, место рождения – дер. ст. омутищи Петушинского 
р-на владимирской обл.,   сведения о месте жительства – 
владимирская область Петушинский район город Покров, 
сведения о профессиональном образовании- высшее. вы-
двинута местным отделением всероссийской политической 
партии «единая россия» Петушинского района

одномандатный избирательный округ № 12
12. кисляков олег геннадиевич,   1975 года рожде-

ния, место рождения – г. баку азербайджанская сср ,   све-
дения о месте жительства – владимирская область Петушин-

ский район город Покров, сведения о профессиональном 
образовании – высшее, депутат совета народных депутатов 
города Покров шестого созыва на  непостоянной основе, 
глава города Покров (председатель совета народных депу-
татов города Покров шестого созыва). выдвинут местным 
отделением всероссийской политической партии «единая 
россия» Петушинского района.

одномандатный избирательный округ № 13
13. Петруняк юлия михайловна,     1987 года 

рождения, место рождения – гор. Покров Петушинского 
р-на владимирской обл.,   сведения о месте жительства – 
владимирская область Петушинский район город Покров, 
сведения о профессиональном образовании –высшее. 
выдвинута местным отделением всероссийской полити-
ческой партии «единая россия» Петушинского района

одномандатный избирательный округ № 14
14. лобосов олег александрович,  1984 года рож-

дения, место рождения – г. Покров Петушинского р-на 
владимирской обл.,   сведения о месте жительства – влади-
мирская область Петушинский район пос. санинского дока 
, сведения о профессиональном образовании – высшее. вы-
двинут местным отделением всероссийской политической 
партии «единая россия» Петушинского района.

одномандатный избирательный округ № 15
15. авакян артур александрович, 1973 года рож-

дения, место рождения – гор. ашхабад туркменская сср, 
сведения о месте жительства –владимирская область город 
владимир, сведения о профессиональном образовании – 
высшее. выдвинут владимирским региональным отделени-
ем политической партии «коммунистическая Партия 
российской федерации»

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 678

об определении результатов выборов депутата сове-
та народных депутатов города Покров седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 19.03.2019 № 32 возло-
жены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «город Покров» и постановлением тер-
риториальной избирательной комиссии от 14.06.2020 № 98 
возложены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным округам №№ 1-15, 
рассмотрев протокол участковой  избирательной комиссии 
об итогах голосования по одномандатному избирательному 
округу № 1 и на основании статей 16 и 100 закона владимир-
ской области «избирательный кодекс владимирской обла-
сти», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депута-
тов города Покров седьмого созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 1 состоявшимися и действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 1 о результатах выборов 
депутатов совета народных депутатов города Покров седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 
1 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов города Покров седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 1 Погул руслана юльевича.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 679

об определении результатов выборов депутата сове-
та народных депутатов города Покров седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 19.03.2019 № 105 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муници-
пального образования «город Покров» и постановлением 
территориальной избирательной комиссии от 14.06.2020 
№ 98 возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий по одномандатным  избирательным округам 
№№ 1-15, рассмотрев протокол участковой  избирательной 
комиссии об итогах голосования по одномандатному из-
бирательному округу № 2 и на основании статей 16 и 100 
закона владимирской области «избирательный кодекс 
владимирской области», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных 
депутатов города Покров седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2 состоявшимися и 

действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 2 о результатах выборов 
депутатов совета народных депутатов города Покров седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 
2 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов города Покров седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 2 шартнера сергея влади-
мировича.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 680

об определении результатов выборов депутата сове-
та народных депутатов города Покров седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 19.03.2019 № 105 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «город Покров» и постановлением тер-
риториальной избирательной комиссии от 14.06.2020 № 98 
возложены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным округам №№ 1-15, 
рассмотрев протокол участковой  избирательной комиссии 
об итогах голосования по одномандатному избирательному 
округу № 3 и на основании статей 16 и 100 закона владимир-
ской области «избирательный кодекс владимирской обла-
сти», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных 
депутатов города Покров седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3 состоявшимися и 

действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 3 о результатах выборов 
депутатов совета народных депутатов города Покров седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 
3 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов города Покров седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 3 горенкова сергея алек-
сандровича.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 681

об определении результатов выборов депутата сове-
та народных депутатов города Покров седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 19.03.2019 № 105 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «город Покров» и постановлением тер-
риториальной избирательной комиссии от 14.06.2020 № 98 
возложены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным округам №№ 1-15, 
рассмотрев протокол участковой  избирательной комиссии 
об итогах голосования по одномандатному избирательному 
округу № 4 и на основании статей 16 и 100 закона владимир-
ской области «избирательный кодекс владимирской обла-
сти», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных 
депутатов города Покров седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4 состоявшимися и 

действительными.
2. Протокол территориальной избирательной комис-

сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 4 о результатах выборов 
депутатов совета народных депутатов города Покров седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 
4 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов города Покров седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 4 косьяненко дмитрия дми-
триевича.

4. опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «вперед», на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 682

об определении результатов выборов депутата сове-
та народных депутатов города Покров седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5

территориальная избирательная комиссия Петушин-
ского района на которую Постановлением избирательной 
комиссии владимирской области от 19.03.2019 № 105 воз-
ложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «город Покров» и постановлением тер-
риториальной избирательной комиссии от 14.06.2020 № 98 
возложены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным  избирательным округам №№ 1-15, 
рассмотрев протокол участковой  избирательной комиссии 
об итогах голосования по одномандатному избирательному 
округу № 5 и на основании статей 16 и 100 закона владимир-
ской области «избирательный кодекс владимирской обла-
сти», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народных депута-
тов города Покров седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 5 состоявшимися и действительными.

2. Протокол территориальной избирательной комис-
сии Петушинского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 5 о результатах выборов 
депутатов совета народных депутатов города Покров седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 
5 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета народных 
депутатов города Покров седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5 неровного александра 
викторовича.

4. опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «вперед», на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского 
района  в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет. 

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.ю. Шешина
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ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 684

об определении результатов выборов депута-
та совета народных депутатов города Покров седь-
мого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7

территориальная избирательная комиссия Пе-
тушинского района на которую Постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 19.03.2019 № 105 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования 
«город Покров» и постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии от 14.06.2020 № 98 
возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-15, рассмотрев протокол участковой  
избирательной комиссии об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 7 и на 
основании статей 16 и 100 закона владимирской 
области «избирательный кодекс владимирской об-
ласти», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народ-
ных депутатов города Покров седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 со-
стоявшимися и действительными.

2. Протокол территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному 
округу № 7 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов города Покров седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 7 
утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета на-
родных депутатов города Покров седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7 
адушеву ольгу михайловну.

4. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии Пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 685

об определении результатов выборов депута-
та совета народных депутатов города Покров седь-
мого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8

территориальная избирательная комиссия Пе-
тушинского района на которую Постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 19.03.2019 № 105 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования 
«город Покров» и постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии от 14.06.2020 № 98 
возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-15, рассмотрев протокол участковой  
избирательной комиссии об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 8 и на 
основании статей 16 и 100 закона владимирской 
области «избирательный кодекс владимирской об-
ласти», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народ-
ных депутатов города Покров седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 со-
стоявшимися и действительными.

2. Протокол территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному 
округу № 8 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов города Покров седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 8 
утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета на-
родных депутатов города Покров седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8 
Пахомова олега игоревича.

4. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии Пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 686

об определении результатов выборов депута-
та совета народных депутатов города Покров седь-
мого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9

территориальная избирательная комиссия Пе-
тушинского района на которую Постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 19.03.2019 № 105 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования 
«город Покров» и постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии от 14.06.2020 № 98 
возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-15, рассмотрев протокол участковой  
избирательной комиссии об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 9 и на 
основании статей 16 и 100 закона владимирской 
области «избирательный кодекс владимирской об-
ласти», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народ-
ных депутатов города Покров седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 со-
стоявшимися и действительными.

2. Протокол территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному 
округу № 9 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов города Покров седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 9 
утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета на-
родных депутатов города Покров седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9 
никоненко константина юрьевича.

4. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии Пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 687

об определении результатов выборов депута-
та совета народных депутатов города Покров седь-
мого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10

территориальная избирательная комиссия Пе-
тушинского района на которую Постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 19.03.2019 № 105 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования 
«город Покров» и постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии от 14.06.2020 № 98 
возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-15, рассмотрев протокол участковой  
избирательной комиссии об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 10 и на 
основании статей 16 и 100 закона владимирской 
области «избирательный кодекс владимирской об-
ласти», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народ-
ных депутатов города Покров седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10 со-
стоявшимися и действительными.

2. Протокол территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному 
округу № 10 о результатах выборов депутатов со-
вета народных депутатов города Покров седьмого 
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 10 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета на-
родных депутатов города Покров седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 
киммель дениса викторовича.

4. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии Пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 688

об определении результатов выборов депута-
та совета народных депутатов города Покров седь-
мого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11

территориальная избирательная комиссия Пе-
тушинского района на которую Постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 19.03.2019 № 105 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования 
«город Покров» и постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии от 14.06.2020 № 98 
возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-15, рассмотрев протокол участковой  
избирательной комиссии об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 11 и на 
основании статей 16 и 100 закона владимирской 
области «избирательный кодекс владимирской об-
ласти», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народ-
ных депутатов города Покров седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11 со-
стоявшимися и действительными.

2. Протокол территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному 
округу № 11 о результатах выборов депутатов со-
вета народных депутатов города Покров седьмого 
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 11 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета на-
родных депутатов города Покров седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11 
мукину надежду михайловну.

4. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии Пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 689

об определении результатов выборов депута-
та совета народных депутатов города Покров седь-
мого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12

территориальная избирательная комиссия Пе-
тушинского района на которую Постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 19.03.2019 № 105 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования 
«город Покров» и постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии от 14.06.2020 № 98 
возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-15, рассмотрев протокол участковой  
избирательной комиссии об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 12 и на 
основании статей 16 и 100 закона владимирской 
области «избирательный кодекс владимирской об-
ласти», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народ-
ных депутатов города Покров седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12 со-
стоявшимися и действительными.

2. Протокол территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному 
округу № 12 о результатах выборов депутатов со-
вета народных депутатов города Покров седьмого 
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 12 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета на-
родных депутатов города Покров седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12 
кислякова олега геннадиевича.

4. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии Пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 690

об определении результатов выборов депута-
та совета народных депутатов города Покров седь-
мого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 13

территориальная избирательная комиссия Пе-
тушинского района на которую Постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 19.03.2019 № 105 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования 
«город Покров» и постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии от 14.06.2020 № 98 
возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-15, рассмотрев протокол участковой  
избирательной комиссии об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 13 и на 
основании статей 16 и 100 закона владимирской 
области «избирательный кодекс владимирской об-
ласти», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народ-
ных депутатов города Покров седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13 со-
стоявшимися и действительными.

2. Протокол территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному 
округу № 13 о результатах выборов депутатов со-
вета народных депутатов города Покров седьмого 
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 13 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета на-
родных депутатов города Покров седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13 
Петруняк юлию михайловну.

4. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии Пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 691

об определении результатов выборов депута-
та совета народных депутатов города Покров седь-
мого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 14

территориальная избирательная комиссия Пе-
тушинского района на которую Постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 19.03.2019 № 105 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования 
«город Покров» и постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии от 14.06.2020 № 98 
возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-15, рассмотрев протокол участковой  
избирательной комиссии об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 14 и на 
основании статей 16 и 100 закона владимирской 
области «избирательный кодекс владимирской об-
ласти», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народ-
ных депутатов города Покров седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 14 со-
стоявшимися и действительными.

2. Протокол территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному 
округу № 14 о результатах выборов депутатов со-
вета народных депутатов города Покров седьмого 
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 14 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета на-
родных депутатов города Покров седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14 
лобосова олега александровича.

4. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии Пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 692

об определении результатов выборов депута-
та совета народных депутатов города Покров седь-
мого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 15

территориальная избирательная комиссия Пе-
тушинского района на которую Постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 19.03.2019 № 105 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования 
«город Покров» и постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии от 14.06.2020 № 98 
возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-15, рассмотрев протокол участковой  
избирательной комиссии об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 15 и на 
основании статей 16 и 100 закона владимирской 
области «избирательный кодекс владимирской об-
ласти», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народ-
ных депутатов города Покров седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 15 со-
стоявшимися и действительными.

2. Протокол территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному 
округу № 15 о результатах выборов депутатов со-
вета народных депутатов города Покров седьмого 
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 15 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета на-
родных депутатов города Покров седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15 
авакяна артура александровича.

4. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии Пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2020 № 683

об определении результатов выборов депу-
тата совета народных депутатов города Покров 
седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6

территориальная избирательная комиссия Пе-
тушинского района на которую Постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 19.03.2019 № 105 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования 
«город Покров» и постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии от 14.06.2020 № 98 
возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий по одномандатным  избирательным 
округам №№ 1-15, рассмотрев протокол участковой  
избирательной комиссии об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 6 и на 
основании статей 16 и 100 закона владимирской 
области «избирательный кодекс владимирской об-
ласти», постановляет:

1. Признать выборы депутатов совета народ-
ных депутатов города Покров седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 со-
стоявшимися и действительными.

2. Протокол территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному 
округу № 6 о результатах выборов депутатов совета 
народных депутатов города Покров седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 6 
утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом совета на-
родных депутатов города Покров седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6 
Пахомову светлану игоревну.

4. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед», на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии Пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет. 

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.ю. Шешина



16.25 днк 16+
17.25 жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
23.30 своя правда 16+
01.20 квартирный вопрос 0+
02.20 х/ф «ДЕД» 18+
04.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 12.15 красивая планета 12+
07.45 легенды мирового кино 12+
08.15, 21.55 х/ф «ОТЕЛЛО» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.00 д/ф «сергей бондарчук» 12+
12.30 х/ф «ПИКАССО» 0+
13.25 линия жизни 12+
14.20 д/ф «цвингер. По следу дрезденских 
шедевров» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 цвет времени 12+
15.45 Энигма 12+
16.30 х/ф «ОВОД» 0+
17.40, 01.00 фестиваль в вербье 12+
18.30 д/ф «Первые в мире» 12+
18.45 билет в большой 12+
19.45 смехоностальгия 12+
20.15, 02.00 искатели 12+
21.00 те, с которыми я... 12+
02.45 мультфильм для взрослых 18+

06.00, 08.55, 13.05, 17.05, 18.20, 22.00 
новости
06.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35, 18.25, 
00.20 все на матч! Прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты
09.00 футбол. лига европы. обзор 0+
09.30, 17.40 «ростов». Live». специальный 
репортаж 12+
09.50 футбол. кубок английской лиги. 
обзор 0+
10.55 формула-1. гран-при россии. сво-
бодная практика 1.
13.10 футбол. суперкубок уефа. «бава-
рия» (германия) - «севилья» (испания). 
трансляция из венгрии 0+
14.05 «биатлон. Live». специальный 
репортаж 12+
14.55 формула-1. гран-при россии. сво-
бодная практика 2.
17.10 все на футбол! афиша 12+
19.00 хоккей. кхл. ска (санкт-Петербург) 
- «ак барс» (казань). Прямая трансляция
22.10 смешанные единоборства. Fight 
Nights. шамиль амиров против дмитрия 
бикрёва. Прямая трансляция из москвы
00.00 точная ставка 12+
01.20 автоспорт. автоспорт. «G-Drive Drift 
Games». трансляция из санкт-Петербурга 0+
01.50 Профессиональный бокс. всемир-
ная суперсерия. 1/2 финала. майрис 
бриедис против кшиштофа гловацки. 
юниер дортикос против Эндрю табити. 
трансляция из латвии 16+
03.30 волейбол. чемпионат россии. 
мужчины. «зенит» (санкт-Петербург) - 
«кузбасс» (кемерово) 0+
05.30 токио. обратный отсчет 12+
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06.00 доброе утро. суббота
09.00 умницы и умники 12+

09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.55 на дачу! 6+
15.05 к 100-летию великого режиссера. 
«миры и войны сергея бондарчука» 12+
16.15 кто хочет стать миллионером? 12+
17.45 к юбилею людмилы максаковой 
16+
19.00, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.00 квн 16+
00.25 я могу! 12+
01.25 наедине со всеми 16+
02.10 модный приговор 6+
03.00 давай поженимся! 16+
03.40 мужское / женское 16+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.00 вести. местное время
08.20 местное время. суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 всероссийский потребительский 
проект «тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.30 юмор! юмор! юмор!!! 16+
12.30 доктор мясников 12+
13.40 х/ф «СчАСТьЕ ПО ДОГОВОРУ» 
12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
20.45 х/ф «ОПАСНыЙ ВИРУС 
 12+
21.20 х/ф «МАЛьчИК МОЙ» 12+
01.35 х/ф «НЕДОТРОГА» 16+

05.40 х/ф «Мы С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
чАЛИСь» 0+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 выходные на колёсах 6+
08.40 д/ф «ия саввина. что будет без 
меня?» 12+
09.25, 11.45 х/ф «ШЕРЛОК хОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 0+
11.30, 14.30, 23.45 события
12.45, 14.45 х/ф «ПОчТИ СЕМЕЙНыЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
17.10 х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. вилли токарев 16+
00.50 удар властью. человек, похожий 
на... 16+
01.35 Полицию не вызывали 16+
02.00 советские мафии 16+
02.40 советские мафии. еврейский 
трикотаж 16+
03.20 советские мафии. сумчатый волк 
16+
04.00 советские мафии. жирный сочи 
16+
04.40 д/ф «горбачёв против гкчП. спек-
такль окончен» 12+
05.20 Петровка, 38 16+

04.55 чП. расследование 16+
05.20 х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
07.20 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем зиминым 0+
08.45 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+

10.20 главная дорога 16+
11.00 живая еда с сергеем малозёмовым 
12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 центральное телевидение 16+
20.20 ты не поверишь! 16+
21.20 секрет на миллион 16+
23.25 международная пилорама 16+
00.15 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.30 дачный ответ 0+
02.25 судебный детектив 16+
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 м/ф «шайбу! шайбу!». «матч-
реванш». «метеор» на ринге» 12+
08.10 х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ бЛОКНОТА ЖУР-
НАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА» 12+
10.35 д/ф «возвращение домой» 12+
11.05 х/ф «бАЛЛАДА О ДОбЛЕСТНОМ 
РыЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
12.35 черные дыры, белые пятна 12+
13.15, 00.15 д/ф «династии» 12+
14.10 д/ф «ода виолончели» 12+
14.50 д/ф «ехал грека... Путешествие по 
настоящей россии» 12+
15.35 отсекая лишнее 12+
16.20 х/ф «ПОДКИДыШ» 0+
17.30 большие и маленькие 12+
19.35 линия жизни 12+
20.25 х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО-
МОбИЛЕ» 12+
21.50 д/ф «история научной фантастики с 
джеймсом кэмероном» 12+
22.35 х/ф «ПЯТь ЛЕГКИх ПьЕС» 16+
01.05 х/ф «ДОМ И хОЗЯИН» 12+
02.30 мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Профессиональный бокс. Bare 
Knuckle FC. артём лобов против джейсо-
на найта. трансляция из сша 16+
07.00, 09.50, 11.25, 13.05, 14.15, 16.05, 
18.30, 01.00 все на матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. Эксперты
09.00 «биатлон. Live». специальный 
репортаж 12+
09.20 «сочи автодром». специальный 
репортаж 12+
10.10 формула-2. гран-при россии. гонка 1. 
Прямая трансляция из сочи
11.50, 14.10, 18.25 новости
11.55 формула-1. гран-при россии. свобод-
ная практика 3. Прямая трансляция из сочи
13.30 «ростов». Live». специальный репор-
таж 12+
14.55 формула-1. гран-при россии. квали-
фикация. Прямая трансляция из сочи
16.25 футбол. чемпионат германии. «бай-
ер» - «лейпциг». Прямая трансляция
19.30 футбол. тинькофф российская Пре-
мьер-лига. «сочи» - «краснодар». Прямая 
трансляция
21.55 футбол. чемпионат нидерландов. 
«аякс» - «витесс». Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс. всемир-
ная суперсерия. финал. майрис бриедис 
против юниера дортикоса. Прямая транс-
ляция из германии
02.00 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. трансляция из нижнего 
новогорода 0+
02.30 жизнь после спорта. денис лебедев 
12+

03.00 Профессиональный бокс. джермалл 
чарло против сергея деревянченко. бой 
за титул чемпиона мира в среднем весе по 
версии WBC. Прямая трансляция из сша
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05.05, 06.10 х/ф «НЕОКОНчЕННАЯ ПО-
ВЕСТь» 0+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 играй, гармонь любимая! 12+
07.40 часовой 12+
08.10 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.55 на дачу! 6+
15.10 х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
17.05 большое гала-представление к 
100-летию советского цирка 12+
19.15 три аккорда 16+
21.00 время
22.00 что? где? когда?
23.10 х/ф «хОЛОДНАЯ ВОЙНА» 18+
00.50 я могу! 12+
02.10 модный приговор 6+
03.00 давай поженимся! 16+
03.40 мужское / женское 16+

04.40, 01.30 х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 16+
06.00, 03.00 х/ф «ВАРЕНьКА» 16+
08.00 местное время. воскресенье
08.35 устами младенца 12+
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.30 Праздничный концерт 12+
13.40 х/ф «чИСТАЯ ПСИхОЛОГИЯ» 12+
17.50 удивительные люди. новый сезон 
12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. Путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+

05.35 х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
07.20 фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 ералаш 6+
08.20 х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦы» 12+
10.00 большое кино. «война и мир» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 события
11.45 х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ чЕЛОВЕК» 16+
14.00 смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.30 московская неделя
15.05 Прощание. евгений моргунов 16+
15.55 д/ф «женщины владимира высоц-
кого» 16+
16.50 д/ф «тайные дети звёзд» 16+
17.40 х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦы» 12+
21.35, 00.35 х/ф «ЖИЗНь, ПО СЛУхАМ, 
ОДНА» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 х/ф «ИГРУШКА» 12+
03.05 х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
04.35 д/ф «роковой курс. триумф и 
гибель» 12+

05.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
06.40 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня

08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.05 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 ты супер! 6+
22.40 звезды сошлись 16+
00.10 основано на реальных событиях 16+
03.15 их нравы 0+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30 лето господне 12+
07.05 м/ф «в гостях у лета». «футбольные 
звезды». «талант и поклонники». «При-
ходи на каток» 12+
08.00 х/ф «НА ДАЛьНЕЙ ТОчКЕ» 12+
09.10 обыкновенный концерт 12+
09.40 мы - грамотеи! 12+
10.20 х/ф «ДОМ И хОЗЯИН» 12+
11.45 д/ф «будимир метальников. сердце-
вина жизни» 12+
12.40 игра в бисер 12+
13.20, 01.55 диалоги о животных 12+
14.00 другие романовы 12+
14.30 х/ф «СВАДьбА С ПРИДАНыМ» 6+
16.30 больше, чем любовь 12+
17.10 д/ф «забытое ремесло» 12+
17.25 ближний круг 12+
18.25 романтика романса 12+
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «бОРИС ГОДУНОВ» 6+
22.30 д/ф «чечилия бартоли. дива» 12+
23.25 чечилия бартоли. концерт в барсе-
лоне (кат12+) 12+
00.25 х/ф «бАЛЛАДА О ДОбЛЕСТНОМ 
РыЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
02.35 мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Профессиональный бокс. джермалл 
чарло против сергея деревянченко. бой 
за титул чемпиона мирав среднем весе по 
версии WBC. Прямая трансляция из сша
07.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00, 23.00 все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 смешанные единоборства. Fight 
Nights. шамиль амиров против дмитрия 
бикрёва. трансляция из москвы 16+
10.50 формула-2. гран-при россии. гонка 
2. Прямая трансляция из сочи
12.15, 18.25 новости
12.20 Профессиональный бокс. джермалл 
чарло против сергея деревянченко. бой 
за титул чемпиона мирав среднем весе по 
версии WBC. трансляция из сша 16+
13.55 формула-1. гран-при россии. Прямая 
трансляция из сочи
16.25 футбол. чемпионат германии. 
«хоффенхайм» - «бавария». Прямая 
трансляция
18.30 футбол. тинькофф российская Пре-
мьер-лига. цска - «локомотив» (москва). 
Прямая трансляция
21.00 После футбола с георгием чердан-
цевым 12+
22.40 «формула-1 в россии». специаль-
ный репортаж 12+
00.00 формула-1. гран-при россии. транс-
ляция из сочи 0+
02.00 команда мечты 12+
02.30 высшая лига 12+
03.00 автоспорт. NASCAR. лас-вегас. 
Прямая трансляция из сша
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По горизонтали:

1. настил под потолком  2. Помощь, содействие 3. При-
способление для выгула собак 4. древняя рукопись 5. гость 
столицы из глубинки 6. Плод бобовых растений  7. гордячка, 
задавака 8. Подземный побег многолетних растений 9. раз-
дел грамматики о законах соединения слов  10. стеклянный 
сосуд, в котором возможна буря (погов.) 52. морское бес-
позвоночное животное  11. обуглившийся кончик фитиля  
12. накидка на мебель  13. игра в мяч ракетками 14. Поэма 
гомера о трое 15. активное неодобрение, порицание  16. стремление к большим 
размерам 17. сподвижник равенства и свободы 18. должность фурманова в диви-
зии чапаева 19. Пьеса а.н. толстого  20. «атеизм» по-русски 21. звездный ученый 
22. финальная стадия ремонта квартиры 23. Презрительное название «гэбиста»  
24. тип химических реакций  25. часть политической партии  26. размышления о сво-
ем внутреннем состоянии 27. оконная задвижка 

По вертикали:

28. обдумывание недоброго дела  29. классический театр японии  30. город ко-
сти-моряка (песен.)  31. бессмыслица, нелепость 17. сумасшествие  32. станок для 
производства мышц 33. волосок на веках 34. ученик христа 35. рукопись студента 36. 
место работы каменщика 37. сигнальное орудие тренера, судьи 38. человек, отри-
цательно относящийся ко всему общепризнанному  39. русский бейсбол  40. англий-
ский антрополог и археолог 9. Повесть Э. хэмингуэя «… и море»  41. античный город 
в современной румынии  42. город знаменитого чаепития  43. восточная часть церкви 
за иконостасом  44. медлительный человек  45. несостоявшийся выстрел 46. статуя 
громадных размеров  47. древнегреческий геометр 48. Предмет для получения огня  
49. среднеазиатский бард 50. мальчик-подросток  51. одновременный выстрел из 
орудий 52. техническое устройство 53. необходимое чувство между партнерами 
54. белковый гормон человека  55. гужевой автобус (англ.) 56. условленная встреча 
57. Произведение парикмахера 58. заравнивание напильником 59. конструктивные 
замечания 60. Повреждение, полученное в бою  61. Психопатология, страсть к же-
стокости   62. Покупатель, заказчик  63. красильное вещество из сандалового дерева

ПО ГОРизОнтали: 1. антресоли 2. Поддержка 3. Поводок 4. Манускрипт 5. Провинциал 6. Стручок 7. Спесивица 8. Корневище 
9. Синтаксис 10. Стакан 52. Медуза 11. нагар 12. Чехол 13. теннис 14. илиада 15. Осуждение 16. Гигантизм 17. Братство 18. Комиссар 
19. Мракобесы 20. Безбожие 21. астроном 22. Отделка 23. Комитетчик 24. Разложение 25. Фракция 26. Рефлексия 27. Шпингалет 
ПО ВеРтиКали: 28. Умысел 29. Кабуки 30. Одесса 31. нонсенс 17. Безумие 32. тренажер 33. Ресница 34. апостол 35. Конспект 36. Стройка 
37. Свисток 38. нигилист 39. лапта 40. лики 9. Старик 41. томы 42. Бостон 43. алтарь 44. Копуша 45. Осечка 46. Колосс 47. евклид 
48. Спичка 49. акын 50. Отрок 51. залп 52. Механизм 53. Доверие 54. инсулин 55. Дилижанс 56. Рандеву 57. Стрижка 58. зачистка 
59. Критика 60. Ранение 61. Садизм 62. Клиент 63. Кампеш
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ТРЕбУюТСЯ:

* фирма ооо «викон» при-
глашает на работу: Поваров 
(д. липна); кондитеров; Про-
давцов (1/3, 2/2. д. киржач, г. 
костерево), охранников (д. 
киржач), сушистов (д. кир-
жач, г. костерево). тел. 8-901-
444-11-83, 8-960-730-71-11.

* в магазин «строительные 
материалы» Продавец, груз-
чик и водитель вилочного по-
грузчика. т. 8-905-141-51-81.

* требуются завхоз По хо-
зяйственной части (мужчина) 
з/п 30-35 т.р., водитель, трак-
торист (мтз-82 коммунальный), 
з/п по собеседованию. тел: 8-910-
771-44-50.

* в ооо «Пахомов» тре-
буются: Повар, официант, 
сотрудник линии разда-
чи, уборщик. По всем вопро-
сам обращаться по номерам: 
8 (49243) 6-30-30, 8-961-259-23-32.

* 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 ра-
боты. точный адрес: ул. советская, 
д.1. контакты: начальник произ-
водства: Пашков антон Павлович 
- 8-905-749-70-89; руководитель 
отдела Персонала: зубцова ольга 
александровна - 8-903-140-53-74.

* на производство в п. горо-
дищи срочно требуется контро-
лер-уПаковщик. оформление 
согласно тк рф. зП: 22 000 ру-
блей, «белая» 2 раза в месяц. 
сменный график работы. точный 
адрес: ул. советская, д.1. контак-
ты: начальник производства: 
Пашков антон Павлович - 8-905-
749-70-89; руководитель отдела 
Персонала: зубцова ольга алек-
сандровна - 8-903-140-53-74.

* ооо «атлантик» (пос. 
клязьменский) на постоян-
ную работу требуются: Эма-
льерщицы, штамПовщица. 
уборщица производствен-
ных и бытовых помещений, 
сортировщица. трудоу-
стройство по тк рф. мастер 
на промышленное производ-
ство. з/П высокая. доставка 
маршруткой. рабочий день с 
7.30 до 16.00. тел. для справок 
8 (49243) 5-48-43; гл. инженер 
8-920-937-51-97.

* многопрофильная фир-
ма (д. киржач), (г. Покров) 
приглашает на работу:  По-
варов; барменов; офи-
циантов; разнорабочего. 
звоните: 8-968-421-04-75; 
+7 (49243) 2-12-01.

* в магазин «стройматериа-
лы» требуются Продавец и бух-
галтер. тел. 8-919-028-62-28.

* ооо «дом пряника» (г. По-
кров) требуются на постоянную 
работу рабочие. заработная 
плата высокая, стабильная. об-
ращаться строго по тел. 8 (49243) 
6-14-15.

* на предприятие (г. Петушки) 
требуются рабочие – мужчины. 
т. 8-961-259-52-52.

*ооо «топ Продукт» требу-
ются: наладчики оборудо-
вания (опыт работы от полу-
года, образование техническое, 
зарплата от 35 000 р.). уклад-
чики-уПаковщики (о/р не 
обязателен, сменный график, 
зарплата от 23 000 р. (возмож-
но вахтовым методом – жилье 
предоставляется). адрес: мо-
сковская обл., г. орехово-зуево, 
п. Пригородный, д. 16 а. тел: 
8-926-094-21-05.

* ооо «мега драйв» требу-
ются: слесари механосбо-
рочных работ, Электрога-
зосварщик, Электромонтер 
По ремонту оборудования, 
технолог (мех.обработка, по-
краска). график 5/2, з/п по собе-
седованию. работа в г. Петушки. 
тел. 8-925-786-27-88, 8 (495) 215-
10-10.

* Приемщик на площадку 
приема металлолома в г. Пе-
тушки. опыт работы не имеет 
значения. обучение за счет ком-
пании. з/П от 25 тыс. рублей. 
т. 8-996-442-85-58.

* Производственному пред-
приятию требуются: технолог 
пищевого производства, ком-
Плектовщики, уПаковщики, 
грузчики, рабочие на произ-
водство, рыбообработчики, 
уборщица. мы предлагаем: 
стабильную заработную пла-
ту (выплаты 2 раза в месяц); 
оформление по тк рф (полный 
соц. пакет); корпоративный 
транспорт; горячее питание по 
льготным ценам. график рабо-
ты 5/2, 6/1 + возможность под-
работок. тел. +7-901-141-35-45, 
+7-916-564-49-32.

* Продавец в мебельный ма-
газин (г. костерево). тел. 8-905-
144-33-71.

* на постоянную работу тре-
буется установщик дверей и 
окон. тел. 8-905-613-20-16.

ПРОДАМ:

* дом, 95 км от мкад, дерев-
ня новые омутищи. участок-12 
соток, доброжелательные со-
седи. Подъезд круглогодичный 
а\м и электричкой. документы 
готовы к продаже. цена дого-
ворная. тел. 8-916-303-40-22, 
людмила. 

* 3-комн. кв-ру в г. Петушки, 
ул. московская, д. 7. т. 8-930-742-
06-86.

* Перегной, навоз, чер-
нозем, оПилки в мешках. 
рассада клубники. т. 8-980-
754-44-78.

* дрова, берёза колотая, с 
корой. По желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. доку-
менты. т. 8-961-252-40-68.

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

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

* 2-этажный дом в дер. моло-
дилово, участок 15 соток, элек-
тричество, вода, отопление. тел. 
8-925-041-55-30.

* навоз, перегной в мешках с 
доставкой. тел. 8-910-772-30-81, 
8-930-030-49-98.

* 2-комн. кв-ру, 5 этаж (бал-
кон). цена 700 т. (торг) п. березка, 
д. 11, кв.17. дачу, снт «былина» 
рядом с пос. березка. цена 450 
тыс. (торг) тел. 2-02-45.

* 2-этажный дом, 120 кв. м, 
10 соток. газ, вода, свет, удобства 
в доме. баня, беседка, сад, ого-
род в хорошем состоянии. Пар-
ковка перед домом. костерево. 
т. 8-905-736-46-66.

* Продаю теплицы (4x3x2) 
- 9,800 рублей, (6x3х2) - 11,800 
рублей, (8х3х2) – 13,800 рублей. 
доставка бесплатная. тел. 8-916-
209-50-85.

* Продаю сетку-рабица 400 
рублей (1 рулон), столбы - 200 
рублей (1 штука), ворота са-
довые - 2,800 рублей. калитки 
- 1,400 рублей. доставка бесплат-
ная. тел. 8-903-033-60-12.

* Продается дом, д. волосово, 
центральная дорога. тел. 8-915-
794-34-75, татьяна.

* 2-комн. кв-ру, ул. строите-
лей, д. 20. Этаж 4/5 кирп. хорошее 
состояние, комнаты изолир., уте-
пленная лоджия. Площадь 48 м. 
свободная. тел. 8-906-717-27-78.

* дом в центре. тел. 8-905-
147-70-66.

* Продам а/м «нива шев-
роле» в отличном состоянии. 
т. 8-905-613-19-19.

* Продам а/м ваз 2105 недо-
рого и мотоколяску иж-ю (де-
шево). тел. 8-915-793-67-02.

* навоз, самосвал 5 тонн. тел. 
8-910-774-90-97.

* участок, снт «силикат», 5 со-
ток. граничит с карьером №3 (вы-
ход к карьеру с участка). дачный 
дом (кирпич). свет, вода. цена 
600 т. руб. т. 8-920-627-90-88.

*Продаю дом по улице влади-
мирской или меняю на одноком-
натную квартиру. с доплатой. 
тел. 2-12-48; 8-919-008-16-70.

* земельный участок 11 
соток с домом. в центре г. Пе-
тушки. собственник. тел. 8-920-
932-85-62.

КУПЛю:

* выкуП любых авто в день 
обращения, можно битое или на 
запчасти.  т. 8-909-673-00-99.

* куплю старинные: иконы 
и картины от 60 тыс. руб., кни-
ги до 1920 г., статуЭтки, сто-
ловое серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые мо-
неты, старинные ювелирные 
украшения. тел. 8-920-075-40-40.

* куплю  канистры, Пленку, 
картон. тел. 8-915-792-46-82, 
роман.

СДАМ:

* сдается 2-комн. кв-ра  с 
мебелью в районе «горы». тел. 
8-904-258-55-40.

* сдается 2-комн. кв-ра в 
районе «горы». тел. 8-909-922-
33-14.

* 2-комн. кв-ру, г. Петушки, 
советская пл., д. 15. можно с 
гаражом. тел. 8-910-772-59-66; 
8-919-023-16-65.

РАЗНОЕ:

* грузоПеревозки до 1 тон-
ны, «хёндай-Портер ». т. 8-919-
017-37-27.

* сПилить дерево! удале-
ние деревьев любой сложно-
сти. т. 8-920-947-59-70, денис.

* организация реали-
зует Песок, щебень, гра-
вий, грунт, торф, навоз, 
Перегной, чернозем, ас-
фальтовую крошку, бой 
кирПича, вывоз строи-
тельного мусора. налич-
ный и безналичный расчет. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

* услуги сПецтехники. Экс-
каватор-погрузчик. автокран 
25 т. копка траншей, котлованов, 
фундаментов. выравнивание и 
планировка участков строитель-
ство дорог. услуги гидромолота. 
т. 8-915-755-22-07.

* срочно ремонт холо-
дильников и стир. машин. 
Пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* мастер на все руки, 
выполню все виды работ: 
сантехника, Электрика, 
отделочные, Плотницкие 
работы и многое другое. По-
стоянным клиентам и Пенсио-
нерам скидки. звоните 
8-961-113-79-78, владимир. 

* спутниковое и эфирное.  
тв 4G – LTE интернет, усилите-
ли сотовой связи, установка и 
обслуживание. тел. 8-920-904-
22-11.

* сПутниковое и цифровое 
тв. установка. обмен. ремонт. 
тел. 8-910-673-18-03.

* Печник, кладка и ремонт. 
тел. 8-964-572-03-40, 8-906-560-
29-21, сергей.

* косим, убираем траву на 
участках. тел. 8-909-273-09-36.

* строительная бригада вы-
полнит все виды работ: дома, 
бани, фундаменты, меняем 
старые венцы, делаем крыши. 
можно с нашим материалом или 
материалом заказчика. Пенсио-
нерам скидка 15%. тел. 8-961-
256-07-85.

* грузоперевозки, вывоз мусо-
ра. тел. 8-906-563-64-85.

* грузоперевозки  Fiat Ducato 
(фургон). тел. 8-915-753-02-08.

ЗНАКОМСТВА:

* Познакомлюсь с женщиной 
56-61 г., не склонной к полноте. 
тел. 8-905-145-31-01.

* Познакомлюсь с женщиной 
приятной наружности до 60 лет. 
тел. 8-915-133-44-08, володя.

С юбИЛЕЕМ, НИНА НИКОЛАЕВНА!
Совет ветеранов Петушинского 

района поздравляет с юбилеем Нину 
Николаевну Молодцову.

нина николаевна родилась 17 сен-
тября 1940 г. в деревне филино Пету-
шинского района в семье рабочих. 
когда началась война, отец ушёл на 
фронт танкистом, был тяжело ранен 
и умер в госпитале. мать воспитывала 
одна четверых детей.

нина пошла в школу в 1947 году. 
После её окончания четыре года рабо-
тала в Петушках на шпульно-катушеч-
ной фабрике, а затем семнадцать лет 
трудилась в г. томск-7 на сибирском 
химкомбинате. она окончила техни-
кум по специальности химик-технолог.

нина николаевна вела и большую 
общественную работу – читала лек-
ции по международным отношениям 
и атеизму в университете междуна-
родных отношений. она родила и 
воспитала троих детей.

в 1979 году нина николаевна верну-
лась в Петушки. с 1979 по 1992 г. работа-

ла на Покровском заводе биопрепара-
тов лаборантом и продолжала большую 
пропагандистскую работу в обществе 
«знание». она избиралась депутатом 
совета народных депутатов пос. воль-
гинский, имеет звание «ветеран труда».

в настоящее время н. н. молод-
цова – председатель местного отде-
ления № 14 союза пенсионеров, чис-
ленность которого составляет более 
шестидесяти человек, организует ак-
тивный отдых членов союза, поздрав-
ления с юбилейными датами, экскур-
сии по памятным местам. за работу в 
союзе пенсионеров она награждена 
памятным знаком «за вклад в разви-
тие города Петушки», многочислен-
ными грамотами и благодарностями.

в свободное время нина никола-
евна увлекается вязанием на спицах, 
выращиванием цветов.

уважаемая нина николаевна! до-
брого вам здоровья, успехов во всех 
ваших делах, мира и благополучия 
вам и вашим близким на долгие годы!

Подведены итоги сПециального конкурса фонда 
Президентских грантов.  Проект общественной 
организации Петушинского района Получил грант 
в размере 500 тыс. рублей.

  Проект «вещевой фонд» 
владимирской  региональ-
ной общественной органи-
зации развития доброволь-

чества и добровольческой 
культуры «региональное до-
бровольческое общество» 
(г. костерево») направлен 

на создание системы сбора, 
сортировки, хранения и вы-
дачи вещей (одежда, игруш-
ки, обувь и пр.) для жителей 
Петушинского района. будет 
открыт фонд по выдаче ве-
щевой помощи, где вещи 
аккуратно представлены, 
развешаны и расставлены 
по размерам и типам. люди, 
оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, будут 
иметь возможность выбрать 
нужные вещи в комфортной 
обстановке (как в магазине, 
но бесплатно).

Поздравляем ребят и же-
лаем дальнейшего развития 
и побед!

Т. МИЗЯЕВА,
главный специалист 

по молодежной политике  
и работе с детьми комитета 

по физкультуре,  спорту 
и молодежной  политике  
администрации района.

Грант из фонда Президентских грантов



2-12-32РЕКЛАМНАЯ СЛУЖбА  ГАЗЕТы «ВПЕРЁД»

15объявления, реклама, официальная информация (16+)Пятница
18 сентября 2020 года

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      25 сентября
продАжА кур-МоЛодок, 
цветных, белых и рыжих, привитых

(р
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а)

костерёво (у рынка) в 10.10;
петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04 (р

ек
ла

м
а)

(р
ек
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м

а)

2-45-99, 8-905-145-95-13

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек
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м

а)

ТеПлицы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
ек

ла
м

а)

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(р
ек

ла
м

а)
От 1 куба

vk.com/vpered_petushki
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а)
(р

ек
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м
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером любасовой е.в., 

(квалификационный аттестат 33-11-181), 
601144 владимирская область, г. Петушки, ул. 
новая, дом 8, тел. 8(49243) 2-23-65, arxi33@
mail.ru, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов сро ки -13568, в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060225:146, расположенного 
по адресу: владимирская область, Петушин-
ский район, мо нагорное сельское поселе-
ние, снт «березка», участок № 119, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади 
земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является: 
богомолова надежда николаевна, зарегистри-
рованная по адресу: г. москва, ул. таллинская, 

дом 11, корп. 1. кв. 68, тел. 8-903-006-86-26
собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, мо нагорное сель-
ское поселение, д. еськино, около дома № 1 
19.10.2020 в 10 часов

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. Петушки, ул. новая, дом 
8 гуП «оПиаПб».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18.09.2020г. по 
19.10.2020г. обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого пла-

на принимаются с 18.09.2020 по 19.10.2020г. 
по адресу: 601143 владимирская область, г. 
Петушки, ул. новая, дом 8, 

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060225 (снт «березка», мо нагорного 
сельского поселения Петушинского района 
владимирской области).

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок ( 
часть 12 ст. 39 часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24.07.2007г. № 221-фз «о кадастро-
вой деятельности).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером любасовой е.в., 

(квалификационный аттестат 33-11-181), 601144 
владимирская область, г. Петушки, ул. новая, дом 
8, тел.8(49243)-2-23-65, arxi33@mail.ru, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро ки -13568, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:090112:49, 
расположенного по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, мо Петушинское 
сельское поселение, д. старые омутищи, ул. Пер-
вомайская, дом 16а, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является: 
торосян лукаш жораевич, зарегистрирован-
ный по адресуреспублика армения, ширак-
ская область, г. артик, ул. с. давида, дом 11, 

кв. 10, тел. 8-999-710-78-56
собрание заинтересованных лиц по пово-

ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: владимирская область, Пе-
тушинский район, мо Петушинское сельское 
поселение, д. старые омутищи, ул. Первомай-
ская, дом 16а 19.10.2020 в 10 часов

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. Петушки, ул. новая, дом 
8 гуП «оПиаПб».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18.09.2020г. по 
19.10.2020г. обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 18.09.2020 по 19.10.2020г. по 
адресу: 601143 владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. новая, дом 8, 

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:090112 (д. старые омутищи, мо Пету-
шинского сельского поселения Петушинского 
района владимирской области).

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок ( 
часть 12 ст. 39 часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24.07.2007г. № 221-фз «о кадастро-
вой деятельности).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером грицаенко 

е.в. 601143 г. Петушки ул. маяковского, д. 
19 каб. 9 (8-49243-2-57-00), № регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 2627, 
e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка c кадастровым номером 
33:13:010304:54, расположенного по адресу:  
владимирская область, Петушинский район, 
мо г. Петушки, г. Петушки, пер. клязьмен-
ский, д. 1. 

заказчиком  кадастровых работ является 
бирюков а.ю.,  почтовый адрес: владимир-
ская область, Петушинский район, г. Петушки, 

пер. клязьменский, д. 1,  контактный телефон: 
8-915-775-89-55

собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 
Петушки ул. маяковского, д.  19 каб. 9 «19»  
октября  2020 г.  в   10  часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеуказан-
ному адресу.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.09.2020 г по 
13.10.2020 г., обоснованные возражения о 
местоположения границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-

вого плана принимаются с 28.09.2020 г. по 
13.10.2020 г., по адресу: г. Петушки ул. мая-
ковского, д.  19 каб. 9.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 33:13:010304.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером архиповой юли-

ей геннадьевной (квалификационный атте-
стат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. стро-
ителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.
ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов сро 
ки - № 36086) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:020103:52, 
расположенного по адресу: обл. владимир-
ская, р-н Петушинский, мо город костере-
во (городское поселение), г. костерево, ул. 
новинская, дом 77,  кадастровый квартал 
- 33:13:020103, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

заказчиками работ являются: давыдова 
валентина викторовна, зарегистрированная 
по адресу: московская область, г.серпухов, 

ул.юбилейная, д.21, кв.70, мисяутова анто-
нина викторовна, зарегистрированная по 
адресу: г.москва, ул. демьяна бедного, д.6, 
корп.2, кв.151, конт. тел. 8-903-230-94-63.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, 
г.костерево, ул.новинская, около дома 65 в 12 
часов  19.10.2020г.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. Петушки, ул. 3 интерна-
ционала, д. 4, офис 1.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18.09.2020г. по 
18.10.2020г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 18.09.2020г. по 18.10.2020г. 
по адресу: владимирская область, г. Петушки, 
ул. 3 интернационала, д.4, офис 1.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровых кварталах 
33:13:020103 (г.костерево Петушинского рай-
она владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером архиповой юли-

ей геннадьевной (квалификационный атте-
стат № 33-15-438, 601144, г. Покров, школьный 
проезд,  дом 5,  эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060105:234, рас-
положенного по адресу: обл. владимирская, 
р-н Петушинский, мо нагорное (сельское по-
селение), снт «заречье», уч 272 кадастровый 
квартал - 33:13:060105, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

заказчиком работ является мешков вя-
чеслав анатольевич, зарегистрированная по 
адресу: г. москва, ул. байкальская, д. 18, к. 1, 

кв. 347, конт. тел. 8-985-920-13-11.
собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение), снт «за-
речье», около участка 272  19.10.2020г. в 10 
часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. Покров, школьный про-
езд, д. 5.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18.09.2020г. по 
18.10.2020г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 18.09.2020г. по 18.10.2020г. 
по адресу: владимирская область, г. Покров, 
школьный проезд, д. 5. 

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060105 (снт заречье Петушинского рай-
она владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, 
ул. строителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@
yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070211:243, расположенного по 
адресу: владимирская область, р-н Пету-
шинский, мо Пекшинское (сельское поселе-
ние), д липна, д 116,  кадастровый квартал 
- 33:13:070211, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

заказчиками работ являются: куцуляк 
светлана валентиновна, зарегистрирован-

ная по адресу: г.москва, ул.новая башиловка, 
д.16, кв.80, конт. тел. 8-903-178-22-44.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: вла-
димирская область, Петушинский район, мо 
Пекшинское (сельское поселение), д.липна, 
около дома 133 в 11 часов  19.10.2020г.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. Петушки, ул. 3 интерна-
ционала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18.09.2020г. по 
18.10.2020г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 18.09.2020г. по 18.10.2020г. 
по адресу: владимирская область, г. Петушки, 
ул. 3 интернационала, д. 4, офис 1.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровых кварталах 
33:13:070211 (д.липна Петушинского района 
владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ооо « ав-

густ» зубковым андреем викторовичем, 
(№ квалификационного аттестата 33-10-82, 
контактный телефон 8(49243) 2-16-50, по-
чтовый адрес: 601144, г. Петушки влади-
мирской области, ул. чкалова, д.10, элек-
тронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:060133:86 
(входящего в состав земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:000000:235), 
расположенного по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, мо нагор-
ное (сельское поселение), снт «здоровье» 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и (или) пло-
щади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является 
снт «здоровье», в лице председателя снт 
«здоровье» курза галины Петровны, прожи-
вающей по адресу: г. Подольск московской 
области, ул. большая зеленовская, д. 58, кв. 
61, телефон 8(977) 303-04-38.  

 собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, г. 
Петушки, ул. чкалова, д.10 «20» октября 2020 
года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. Петушки, ул. чкалова, 
д.10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  «02» октября 
2020 года по « 19» октября 2020 года  по адре-

су: владимирская область, г. Петушки, ул. чка-
лова, д.10.

обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с    «02» октября 2020 года по 
« 19» октября 2020 года     по адресу: вла-
димирская область, г. Петушки, ул. чкалова, 
д.10.

требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровых кварталах 33:13:060133; 33:13:060116

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-фз « о кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ооо « август» 

зубковым андреем викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки владимирской об-
ласти, ул. чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070224:72, расположенного 
по адресу: владимирская область, Пету-
шинский район, мо Петушинское (сельское 
поселение), снт ягодка, участок 27  выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

заказчиками кадастровых работ являются  
марченко альбина галиевна, проживающий 

по адресу: г. Петушки владимирской обла-
сти, ул. московская, д. 12, кв. 10,  телефон 
8(905)146-51-45, скворцова галина констан-
тиновна, проживающий по адресу: г. Петушки 
владимирской области, ул. московская, д. 12, 
кв. 10,  телефон 8(996)441-30-65.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, г. 
Петушки, ул. чкалова, д.10 «20» октября 2020 
года в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. Петушки, ул. чкалова, 
д.10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  «02» октября 
2020 года по « 19» октября 2020 года  по адре-

су: владимирская область, г. Петушки, ул. чка-
лова, д.10.

обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с  «02» октября 2020 года по 
« 19» октября 2020 года по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, 
д.10.

требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:070224

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий 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 дея-
тельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером алексеевым Э.г.  
601143 владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки ул. маяковского 19 каб. 5  (8-
49243-2-20-65), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 3726, alexseev33@yandex.ru вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка:

 к№ 33:13:060132:67, расположенного влади-
мирская обл, Петушинский р-он, мо нагорное 
сельское поселение, д.желудьево,  по уточнению 
местоположения границы и площади земель-
ного участка, заказчик чернышов н.к.., адрес: 
владимирская область, Петушинский район, 
д.желудьево, ул.речная, д.25, кон. тел. 8-49243-
2-20-65

собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу владимирская об-
ласть, Петушинский район, д.желудьево, ул.речная, 
около д. 25 «20 » октября  2020 г. в 10 часов 

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

мирская область, Петушинский район, г. Петуш-
ки ул. маяковского 19 каб. 5, alexseev33@yandex.
ru. требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «18» 09  2020г. по «20» 
10 2020 г., обоснованные возражения о местопо-
ложения границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принима-
ются с «18» 09 2020 г. по «20» 10 2020 г., по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, г. 
Петушки ул. маяковского 19 каб. 5, alexseev33@
yandex.ru

согласование проводится с правообладате-
лями смежных земельных участков расположен-
ных в кк № 33:13:060132

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 июля 2007г. № 221-фз «о кадастровой 
деятельности»)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером любасовой е.в., 
(квалификационный аттестат 33-11-181), 601144 
владимирская область, г. Петушки, ул. новая, 
дом 8, тел.8(49243)-2-23-65, arxi33@mail.ru, 
реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро ки -13568, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080219:1773, расположенного по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, мо 
Пекшинское сельское поселение, д. Пекша, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади зе-
мельного участка.

заказчиком кадастровых работ является: 
лагунов алексей владимирович, зарегистриро-
ванный по адресу: владимирская область, Пету-
шинский район, д. Пекша, ул. московская, дом 
1а, тел. 8-906-560-69-37

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: владимирская область, Петушин-
ский район, мо Пекшинское сельское поселе-
ние, д. Пекша, ул. московская, дом 1а 19.10.2020 
в 10 часов

с проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. новая, дом 8 
гуП «оПиаПб».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18.09.2020г. по 
19.10.2020 г. обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 18.09.2020 по 19.10.2020г. по адресу: 
601143 владимирская область, г. Петушки, ул. 
новая, дом 8, 

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:080219 (д. 
Пекша, мо Пекшинского сельского поселения 
Петушинского района владимирской области).

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 ст. 39 часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24.07.2007г. № 221-фз «о кадастро-
вой деятельности).
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ЗДесь мОглА бы быТь 
ВАшА РеклАмА!
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Рассрочку предоставляет ПАО «Почта банк». лицензия №650 Цб РФ от 25.03.16 г.
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Прогноз погоды с 11 по 17 сентября
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

днём +13 +12 +12 +12 +17 +19 +22
ночью +9 +8 +7 +6 +7 +11 +12

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 743 744 750 750 750 751 751

направление ветра з сз сз з з з юз
скорость ветра, м/с 4 5 6 7 6 4 3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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Желаем быть всегда
счастливой.

Доброй, милой, терпеливой.
быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой.
быть подольше молодой
и не стариться душой.

Муж, дети, внучки,
правнучка.

поЗДравЛяеМ 
с юбиЛееМ 

чекаевУ 
ЛюбовЬ МихайЛовнУ!
всем нужна, незаменима,
очень любим мы тебя
пусть печали

пронесутся мимо,
будь здорова, береги себя.

Дети, внуки,
правнук.

от всей ДУШи поЗДравЛяеМ 
ДорогУю ЭйЗнер 

невеЛинУ аЛексанДровнУ!

ваш юбилей –
совсем немного,

но годы прожиты не зря.
большая пройдена дорога,
большие сделаны дела.
пусть будет жизнь

всегда такой;

чтоб годы шли,
а вы их не считали,

вовек не старились душой
и никогда бы горько
не вздыхали!

общественная органиЗация «союЗ пенсионеров» от всей 
ДУШи поЗДравЛяет с юбиЛееМ преДсеДатеЛя органиЗации 

МоЛоДцовУ нинУ никоЛаевнУ!

УваЖаеМые роДные винограДовы 
вЛаДиМир иЛЬич и евеЛина викторовна!

от всего серДца поЗДравЛяеМ вас с ваШей 
ЗоЛотой сваДЬбой!

Желаем крепкого здоровья, чтобы в вашем доме 
были покой, уют, тепло. ваши любимые дети, внуки 
одаряли вас теплыми словами, почаще навещали.
в ваше окошко светило солнышко.
в сердцах ваших горел огонёк. вам благодать божью, 
ангела хранителя и всего самого наилучшего. 

с уважением,
галя, Лена, сергей и вся наша семья.


