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первым решением июль-
ского заседания совета 
народных депутатов стало 
принятие ежегодного от-
чёта главы петушинско-
го района о результатах 
деятельности за 2018 год. 
елена володина приступи-
ла к исполнению обязан-
ностей главы петушин-
ского района 27 сентября  
2018 года. отчёт охватывал 
самые основные итоги 
работы муниципальной 
власти и отдельные аспек-
ты социально-экономиче-
ского развития района. 

в целом в 2018 году со-
циально-экономическая 
обстановка в петушинском 

районе характеризовалась 
как устойчиво стабильная на 
умеренно спокойном обще-
ственном и политическом 
фоне. экономика района по-
казала хорошую динамику.

 за отчётный период 
было организовано 22 при-
ёмных дня главы района, 
на которых было принято к 
рассмотрению 44 обраще-
ния граждан. по всем даны 
необходимые разъяснения в 
устной или письменной фор-
ме. в адрес главы района и 
совета народных депутатов 
поступило 183 письменных 

обращения. всего был под-
готовлен 301 исходящий до-
кумент. большая часть об-
ращений касалась вопросов 
взаимодействия с органами 
государственной власти, 
проблем сферы жкх, транс-
портного обслуживания и 
ремонта дорог,  земельных и 
имущественных отношений. 
в фокусе внимания главы 
района находились вопро-
сы культурной и спортивной 
жизни района, молодёжной 
политики и патриотического 
воспитания. почётных гра-
мот главы района были удо-
стоены шесть организаций 
и 26 граждан, были вручены 
одиннадцать благодарствен-
ных писем. в 2018 году было 
издано 49 постановлений 
главы района, 65 распоряже-
ний по административно-хо-

зяйственным вопросам. было 
подготовлено и проведено16 
заседаний совета, рассмо-
трено 130 вопросов, принято 
126 решений. в соответствии 
с нормами законодатель-
ства проводились публич-
ные слушания. в течение от-
чётного периода, выполняя 
контрольные функции со-
вета, депутаты участвовали 
в работе комиссий по про-
ведению торгов по продаже 
земельных участков и другого 
муниципального имущества, 
комиссий по проведению пу-
бличных слушаний, балансо-

вых комиссий, комиссий по 
делам несовершеннолетних, 
использованию земель сель-
хозназначения и др. «подво-
дя итоги отчётного года, хочу 
сказать, что нам удалось обе-
спечить скоординированную 
работу представительной 
и исполнительной власти». 
глава района поблагодарила 
депутатов, администрацию 
района, руководителей ор-
ганов местного самоуправ-
ления муниципальных об-
разований, муниципальных 
учреждений и предприятий, 
а также главу администрации 
района за плодотворную со-
вместную работу.

вторым решением сессии 
стало внесение изменений в 
бюджет района на текущий 
год. корректировка потребо-
валась в связи с тем, что до-

ходная часть бюджета района 
увеличилась на 1 млн 352 ты-
сячи рублей. 1 млн 312 тысяч 
из них будут направлены на 
проектирование реконструк-
ции районного дома культу-
ры. дефицит бюджета райо-
на остаётся без изменений. 
проект прошёл экспертизу 
контрольно-счётного органа 
петушинского района, был 
подробно рассмотрен на ко-
митете совета. на сессии его 
приняли единогласно. 

ещё одним решением 
заседания от 18 июля ста-
ло присвоение вольгин-
ской средней общеобра-
зовательной школе имени 
академика игоря алексееви-
ча бакулова. участник вели-
кой отечественной войны, 
герой социалистического 
труда, профессор академии 
сельскохозяйственных наук, 
он был одним из основателей 
фармацевтического класте-
ра, почётным гражданином 
п. вольгинский, многолетним 
директором всероссийского 
научно-исследовательского 
института ветеринарной ви-
русологии и микробиологии, 
градообразующего предпри-
ятия посёлка вольгинский. 
все необходимые мероприя-
тия и процедуры по присвое-
нию имени муниципальному 
бюджетному общеобразо-
вательному учреждению на 
уровне школы, органов мест-
ного самоуправления, рай-
онной комиссии были со-
блюдены, инициатива была 
одобрена. поддержали её и 
депутаты районного совета. 
тем более в районе уже есть 
подобная практика: в 2011 
году петушинской средней 
школе № 2 было присвоено 
имя а. г. манько. так что те-
перь вольгинская средняя 
общеобразовательная школа 
будет носить имя академика 
и. а. бакулова.

в августе депутатский 
корпус уходит на традицион-
ные летние каникулы. если 
не потребуется внеочеред-
ного заседания, следующая 
сессия состоится 19 сентября.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Школа имени Бакулова
ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО СОВЕТА ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ПРИСВОИТЬ ВОЛЬГИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ИМЯ АКАДЕМИКА, 
ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА ИГОРЯ АЛЕКСЕЕВИЧА БАКУЛОВА

Накануне 90-летия Петушинского 
района наша газета начала серию пу-
бликаций, посвящённых состоянию и 
развитию малого и среднего бизне-
са. Он представлен в районе доволь-
но широко, и разместить в газете все 
подготовленные к печати материалы 
этой тематики до праздника нам не 
удалось. И мы решили продолжить 
эту серию и после того, как  в районе 
была отмечена юбилейная дата.

ООО «МОН’ДэЛИС РУСЬ»
завод по производству шоколада в 
г. покров владимирской области. 

Краткие данные о предприятии: 
объем инвестиций (2002 - 2018) - 
более 135 миллионов долларов; 
численность персонала - более 400 
человек; установленная мощность - 
82 000 тонн в год. 

завод в покрове был запущен 15 
июля 1997 г. немецкой компанией 
Stollwerck. в 2002-м Kraft приобрел у 
Stollwerck шоколадный бизнес в странах 
восточной европы, и с этого момента 
завод в покрове начал свое стремитель-
ное развитие. на сегодняшний день это 
один из крупнейших в мире заводов по 
производству шоколада, принадлежа-
щих компании Mondelez International. 

здесь выпускается шоколад таких 
популярных в россии брендов, как 
Alpen Gold (лидер продаж в сегменте 
шоколадных плиток на рынке шокола-
да в россии ), «воздушный», Milka, ба-
тончики Picnic и Tempo. 

завод оснащен технологичным 
складом с гравитационными стеллажа-
ми. этот тип стеллажей позволяет мак-
симально эффективно использовать 
складское пространство и оптимизи-
рует процессы, необходимые для об-
работки грузопотока. общая емкость 
склада составляет 5000 паллетомест. 

в 2017 году компания инвестиро-
вала более $10 млн. в модернизацию 
завода в покрове. в рамках этого про-
екта была открыта новая производ-
ственная линия и инновационная печь 
для обжарки орехов с многоуровневой 
системой подачи воздуха. 

директор завода: максим старцев 
(с ноября 2016 года). 

компания мон’дэлис русь являет-
ся одним из старейших инвесторов 
во владимирской области. компания 
стремится внести вклад не только в 
экономическое развитие региона, но 
и в социальную сферу. так, с 2007 года 
во владимирской области реализуется 
благотворительная программа «будь 
здоров», направленная на продвиже-
ние принципов сбалансированного пи-
тания и здорового образа жизни среди 
школьников и их родителей.
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…ОСТАВИТЬ БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
вступило в законную силу решение суда по административному 
делу - по  административному исковому заявлению д. к замести-
телю начальника межрайонной иФнс россии № 11 по владимир-
ской области  в. о признании незаконными действий, вырази-
вшихся в отказе произвести перерасчет транспортного налога, 
обязании произвести перерасчет транспортного налога и исклю-
чении транспортного средства из объектов налогообложения.

петушинским районным су-
дом недавно было рассмотре-
но административное дело по 
административному исковому 
заявлению д. к  заместителю на-
чальника межрайонной иФнс 
россии №11 по владимирской 
области в. о признании незакон-
ными действий, выразившихся 
в отказе произвести перерас-
чет транспортного налога, обя-
зании произвести перерасчет 
транспортного налога и исклю-
чении транспортного средства  
из объектов налогообложения.

в ходе рассмотрения адми-
нистративного дела судом было 
установлено, что администра-
тивный истец д. является соб-
ственником автомобиля и на-
логоплательщиком. 10.04.2017 
года этот автомобиль был унич-
тожен в результате пожара. 
22.11.2018 года транспортное 
средство было снято с  регистра-
ционного учета. д. обратился в 
налоговый орган с заявлением 
о перерасчете  суммы налога за 
2017 год на указанный автомо-
биль с момента уничтожения ав-
томобиля в результате пожара. 
в удовлетворении заявления на-
логовым органом д. было отка-
зано. отказ налогового органа 
административный истец счи-
тает незаконным, нарушающим 
его права и законные интересы.

в соответствии со ст.57 кон-
ституции российской Федера-
ции каждый гражданин обязан 
платить законно установленные 
налоги и сборы.

в силу части 1 ст.363 нк рФ 
уплата налога и авансовых пла-
тежей по налогу производится 
налогоплательщиками в бюд-
жет по месту нахождения транс-
портных средств.

статья 358 нк рФ не исклю-
чает начисление транспортного 
налога на автомобиль, постра-
давший от пожара.

начисление транспортного 
налога прекращается в связи со 
снятием транспортного средства с 
регистрационного учета в гибдд.

перечень транспортных 
средств, которые не являются 
объектами налогообложения 
по транспортному налогу, при-
веден в п. 2 ст. 358 нк рФ и явля-
ется исчерпывающим.

при этом уничтожение объ-
екта налогообложения (полная 
его гибель) не входит в пере-
чень случаев, предусмотренных 
названным п.2 ст.358 нк рФ, при 
которых транспортный налог не 
подлежит начислению.

таким образом, уничтожение 
транспортного средства без  сня-
тия его с учета в регистрирующем 
государственном  органе  не осво-
бождает налогоплательщика, на 
которого зарегистрировано это 
транспортное  средство, от обя-
занности по исчислению и уплате 
транспортного налога, поскольку 
в силу императивных положе-
ний статей 357, 358, 362 нк рФ 
признание лиц налогоплатель-
щиками, определение объекта 
налогообложения и возникнове-

ние обязанности по исчислению  
и уплате транспортного налога 
основано на сведениях о транс-
портных средствах и лицах, на 
которых они зарегистрированы. 
то есть приведенные положения 
налогового законодательства  
связывают наличие обязанности 
по уплате транспортного нало-
га с фактом регистрации транс-
портного средства на конкретное 
лицо, а не с фактом наличия или 
отсутствия у него данного транс-
портного средства  в фактиче-
ском  владении, пользовании, 
распоряжении.

поскольку в течение спор-
ного налогового периода ука-
занный автомобиль был за-
регистрирован в гибдд овд 
петушинского района как соб-
ственность ответчика д., на-
логовый орган на законных 
основаниях начислил ему транс-
портный налог.

вынося решение, суд признал 
доводы административного ист-
ца д.  о том, что автомобиль не 
является объектом налогообло-
жения в связи с уничтожением 
пожаром, об отсутствии эконо-
мических оснований для взы-
скания транспортного налога 
и необоснованности действий 
налогового органа по отказу в 
перерасчете суммы налога не-
состоятельными.

никаких нарушений в дей-
ствиях должностного лица, 
ущемляющих права и интересы 
административного истца д. в 
этой ситуации, суд не усмотрел.

решение об отказе в пере-
расчете суммы транспортного 
налога и исключении спорного 
транспортного средства из объ-
ектов налогообложения с мо-
мента уничтожения в отношении 
спорного автомобиля является 
законным и обоснованным. по-
рядок принятия оспариваемого 
отказа соблюден и отвечает тре-
бованиям закона.

кроме того, суд указал, что 
административным истцом про-
пущен срок обращения в суд с 
иском об оспаривании действий 
должностного лица. уважитель-
ных причин пропуска срока ис-
тец не указал, не установлено 
наличие таких причин и судом 
при рассмотрении этого адми-
нистративного дела. 

решением суда постановле-
но: административное исковое 
заявление д. к  заместителю на-
чальника межрайонной  иФнс 
россии № 11 по владимирской 
области в. о признании незакон-
ными действий, выразившихся 
в отказе произвести перерас-
чет транспортного налога, обя-
зании произвести перерасчет 
транспортного налога и исклю-
чении транспортного средства  
из объектов налогообложения, 
оставить без удовлетворения. 

решение вступило в закон-
ную силу.

С. РОМАНЧУК,
помощник  судьи 

Петушинского районного суда. 

производственное объединение «литмашдеталь» ведет свою 
историю с 1996 года, когда коллектив молодых энергичных 
инженеров, работавших до этого на разных предприятиях, 
начал собственное дело на арендованном оборудовании в 
полуразрушенном цехе бывшего комбината им. коминтерна 
в г. костерёво. было выбрано два направления деятельности: 
производство изделий из полимерных материалов и литьё 
алюминиевых деталей. энтузиазм единомышленников в 
создании реального производства на Фоне закрытия многих 
предприятий и, как следствие, безработицы, привлёк в коман-
ду специалистов бывшего комбината - жителей г. костерёво, 
многие из которых работают на предприятии и по сей день.

за прошедшие годы пред-
приятие выросло в современ-
ный комплекс с несколькими 
производственными цехами и 
административными помеще-
ниями общей площадью 6000 
кв. м, со всей необходимой 
инфраструктурой, с собствен-
ным автомобильным пар-
ком, складским комплексом. 
современное эффективное 
оборудование насчитывает 
120 единиц, в том числе парк 
термопластавтоматов, парк 
токарных и фрезерных обра-
батывающих центров. произ-
водство алюминиевых отли-
вок оснащено плавильными 
печами емкостью до 500 кг, 
шнековыми смесителями про-
изводительностью до 10 тн в 
час, оборудованием для тер-
мообработки. оснащенная 
заводская лаборатория по-
зволяет отслеживать качество 

материалов, используемых в 
производстве, и продукции, 
производимой предприятием. 
переоснащение производства 
новым современным обору-
дованием продолжается.

на сегодняшний день кол-
лектив сотрудников составляет 
150 человек – это квалифици-
рованные специалисты, в числе 
которых выпускники ведущих 
вузов страны (мгту им. н. э. 
баумана, ргту им. к. э. циол-
ковского, влгу  им. столетовых 
и др.), представители семейных 
династий, призёры конкурсов 
рабочих специальностей. 

основная продукция ао 
«литмашдеталь» - это:

– алюминиевые лопаст-
ные колеса гидротрансформа-
торов

– алюминиевые литые 
корпусные детали трансмис-
сий и другое фасонное литье

– крупногабаритное алю-
миниевое литье (до 2 метров)

– муфты для маховиков 
двс с силиконовым упругим 
элементом

– полимерные корпусные 
детали стартерных и тяговых 
аккумуляторов

– полимерные детали 
верхнего строения железно-
дорожных путей

– полимерные детали ма-
шин, оборудования и приборов

– приборы бытового на-
значения.

полный комплекс услуг по 
изготовлению продукции от 
эскиза до серийного выпуска 
обеспечивает взаимовыгод-
ное сотрудничество с такими 
крупными заказчиками, как 
«промтрактор» (г. чебоксары), 
«чтз уралтрак» (г. челябинск), 
«кировский завод» (г. санкт-
петербург), комбайновый за-
вод «ростсельмаш» (г. ростов-
на-дону) оао «ржд», гуп 
«московский метрополитен» 
и др., а также ряд предприятий 
впк: «мытищинский машино-
строительный завод», «курган-
машзавод», «минский завод 
колесных тягачей», «брянский 
автомобильный завод».

приоритетными задачами 
на сегодняшний день, помимо 
привлечения новых заказчиков 
и расширения номенклатуры 
изделий, являются повышение 
эффективности и улучшение 
культуры производства.

история предприятия за 
прошедшее двадцатилетие пол-
ностью подтвердила верность 
выбранных производственных 
направлений и целесообраз-
ность принятых экономических 
решений, а коллектив много-
кратно доказал способность 
решать самые сложные задачи, 
поставленные временем.

руководство и коллек-
тив предприятия уверены в 
перспективах дальнейшего 
успешного развития. опи-
раясь на свою историю, по 
«литмашдеталь» устремлено 
в будущее!

на пути следования по 
маршруту «золотое кольцо» 
расположен небольшой 
городок с древней историей 
- покров. сладкий центр вла-
димирской области. такую 
известность городу создали 
неповторимые пряники, ко-
торые возродила на влади-
мирской земле компания 
«покровский пряник».

ооо «покровский пря-
ник» – компания, которая уве-
ренно заняла место на рынке 
производства сувенирных 
пряников.

все началось в 1998 году. 
соединив несколько рецеп-
тов пряничных изделий, ге-
неральный директор виктор 
геннадьевич вахлин получил 
уникальную рецептуру и неза-
бываемый вкус любимого ла-
комства. в качестве начинки 
начали использовать варёное 
сгущённое молоко, которое в 
сочетании с грецким орехом 
придало прянику неповтори-
мый и изысканный вкус.

в 2000 году компания полу-
чила официальное название и 

запатентовала свой бренд «по-
кровский пряник», широко из-
вестный теперь по ассортимен-
ту сувенирных пряников.

изначально на фабрике 
трудились всего 15 человек. 
тесто тогда замешивалось 
вручную, что являлось тяже-
лым физическим трудом, пря-
ники выпекались в обычных 
бытовых печах.

пройдя 20-летний путь раз-
вития, пережив тяжелые кри-
зисные времена, постепенно 
внедряя современные техно-
логии, компания по-прежнему 
продолжает совершенствовать-
ся. продукция компании «по-
кровский пряник» представле-
на широким ассортиментом: 
это и классические печатные, и 
глазированные, расписанные 
вручную художниками-масте-
рами, и эксклюзивные шоко-
ладные пряники, изысканные 
имбирные, и новейшие 3д.

покровский пряник сегод-
ня – это несколько производ-
ственных цехов, слаженная 
команда дизайнеров, худож-
ников, мастеров по росписи, 
кондитеров и кулинаров, ме-
неджеров по работе  с клиен-
тами и других специалистов, 

которые готовы предоставить 
заказчику уникальный пря-
ничный продукт с учётом всех 
его пожеланий: размеров, 
форм и начинок на выбор: 
варёное сгущенное молоко с 
грецким орехом,  с изюмом, с 
курагой, с черносливом, а так-
же с яблочным или абрикосо-
вым конфитюром.

 с 3-го января 2016 г. «по-
кровский пряник»  запустил 
уникальный в россии проект 
«пряничная сказка» - экскур-
сия по производству, вкусней-
шая дегустация и мастер-класс 
с художниками-профессиона-
лами. теперь у всех желающих 
появилась возможность не 
только увидеть, но ещё узнать 
и прикоснуться к истории из-
готовления покровского пря-
ничного лакомства.

покровский пряник – со-
временность в традициях!

ПО «ЛИТМАШДЕТАЛЬ»

ООО «ПОКРОВСКИЙ ПРЯНИК»
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 УВАжАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
ОСУщЕСТВЛЯющИЕ ОБОРОТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ!

обращаем ваше внимание на изменения в требо-
ваниях по выкладке молочной продукции на торговых 
прилавках, внесённые постановлением правительства 
российской Федерации от 28.01.2019 года № 50.

в торговом зале или в другом месте продажи мо-
лочные, молочные составные и молокосодержащие 
продукты должны размещаться так, чтобы их можно 
было отделить от других пищевых продуктов, и сопро-
вождаться информационной надписью «продукты без 
заменителя молочного жира».

с целью профилактики правонарушений и пред-
упреждения нарушений обязательных требований 
действующего законодательства в сфере защиты прав 

потребителей предлагаем хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим оборот молочной продукции, принять 
своевременные меры по соблюдению установленных 
требований по размещению на торговых полках молоч-
ных продуктов и молокосодержащих продуктов с заме-
нителем молочного жира.

нарушение правил продажи является основанием 
для привлечения виновных лиц к административной 
ответственности по статье 14.15 кодекса российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
предусматривающей наложение административного 
штрафа на юридических лиц в размере от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
IX ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«ПОДАРИ ТЕПЛО СВОЕЙ ДУШИ»
мероприятие проходит по инициативе депутата госду-
мы, председателя общественной организации «мило-
сердие и порядок» григория викторовича аникеева.

ежегодно конкурс объ-
единяет талантливых жи-
телей нашего региона. в 
этот раз в оргкомитет по-
ступило рекордное число 
заявок – более 250. участ-
ники представили свои 
работы в двух номинациях 
«эстрадный и народный 
вокал» (солисты и ансамб-
ли) и «народно-приклад-
ное творчество».

Фолк-группа «настрое-
ние» из деревни кипрево 
киржачского района ис-
полняет русские народные 
песни в современной поп-
обработке. коллектив еже-
годно принимает участие 
в конкурсе «подари тепло 
своей души». 

– первый раз мы заня-
ли в этом замечательном 
конкурсе третье место, 
затем два раза станови-
лись первыми и выиграли 
специальный приз – экс-
курсионную поездку в 
город суздаль - рассказы-
вает руководитель фолк-

группы «настроение» 
александр попов. – в об-
щественной организации 
«милосердие и порядок» 
много добра, тепла и све-
та. поэтому мы приезжа-
ем сюда с большим удо-
вольствием.

вокальный ансамбль 
«дубравушка» из села не-
былое юрьев-польского 
района  в этом году отме-
чает 25-летие. за это время 
они завоевали много наград 
и стали лауреатами област-
ных и российских фестива-
лей. к каждому новому кон-
курсу коллектив готовится с 
полной самоотдачей.

– это стоит большого 
труда, времени, терпения 
и любви к своей профес-
сии, – говорят руководи-
тели ансамбля светлана 
и николай зайцевы. – мы 
являемся лауреатами кон-
курса «подари тепло сво-
ей души». когда уже ста-
новился победителем, 
появляется больше ответ-
ственности, начинаешь 
готовиться еще серьезнее, 
хочется каждый год под-
тверждать свой уровень и 
выступать достойно.

конкурс проходит в об-
щественной организации 
«милосердие и порядок» 
на протяжении девяти лет. 

– это мероприятие 
объединяет людей, да-
рит радость общения, по-
могает жителям нашей 
области раскрыть свои 
таланты, вдохновляет на 
новые творческие дости-
жения, - отмечает депутат 
госдумы, председатель об-
щественной организации 
«милосердие и порядок» 
григорий викторович 
аникеев.

в номинации «эстрад-
ный и народный вокал» 
первое место среди соли-
стов заняла софия насу-
хина из города гороховца, 
лучшим ансамблем при-
знана вокальная группа 
«элегия» из города гусь-
хрустального. специаль-
ный приз конкурса – экс-
курсионную поездку по 
владимирской области 
– завоевали творческие 
коллективы из села бе-
резники собинского рай-
она: ансамбль «русская 
душа» и женский клуб 
«березка».

Депутат Госдумы, 
председатель обще-

ственной организации 
«Милосердие и порядок» 

Григорий 
Викторович Аникеев: 

«Творческие мероприя-
тия объединяют людей, 
помогают жителям на-
шей области раскрыть 

свои таланты».

В этом году в оргкомитет конкурса поступило более 
250 заявок. 

в санкт-петербурге состоялся «шестой Форум регионов россии и 
беларуси». в его работе  принял участие председатель законода-
тельного собрания владимирской области владимир киселев. 

этот форум – не просто пло-
щадка для диалога. здесь два го-
сударства говорят о совместном 
решении общих вопросов, о по-
иске новых вариантов выгодного 
сотрудничества. 

в первый день участники 
форума работали по секциям. 
за круглым столом собрались 
политики, журналисты, обще-
ственники. главная тема раз-
говора – создание общего ин-
формационного пространства 
россии и белоруссии. напомним, 
что владимир киселев возглав-
ляет комиссию совета законода-
телей рФ по информационной 
политике, информационным 
технологиям и инвестициям. он 
сообщил, что сейчас в россии 
действует более 800 различных 
государственных информацион-
ных систем и примерно 35 тысяч 
государственных сайтов. и они 
не связаны между собой. при-
мерно такая же картина в бело-
руссии. спикер владимирского 

парламента предложил занять-
ся объединением этих ресурсов 
– чтобы всю нужную людям ин-
формацию можно было бы най-
ти на одном сайте. 

спикер зс также предложил 
председателю совфеда вален-
тине матвиенко и коллегам из 
регионов конкретные меры по 
обеспечению информационной 
безопасности и интернет-обра-
зования двух стран. с 2020 года 
в россии заработает программа 
«комплексного развития сель-
ских территорий», и  интернет 
придет фактически в каждый 
дом. так что тема онлайн-обуче-
ния станет особенно актуальной.

– при помощи интернет-об-
разования люди в глубинке могут 
получать такое же качественное 
образование, как и жители мега-
полисов. хорошо бы объединить 
усилия россии и белоруссии и 
создать единый государственный 
портал, на котором наши гражда-
не могли бы получать любые зна-

ния высокого уровня, – пояснил 
владимир киселев.

в пленарном заседании фо-
рума приняли участие президент 
россии владимир путин, лидер 
республики беларусь александр 
лукашенко, председатель совета 
Федерации валентина матви-
енко и председатель совета ре-
спублики михаил мясникович.  
участники подвели итоги со-
вместной работы. в этом году 
страны отмечают 20 лет с момен-
та подписания договора о созда-
нии союзного государства.

кстати, владимирскую область 
и белоруссию тоже связывают 
давние партнерские связи. между 
территориями заключены дого-
воры о торгово-экономическом, 
научно-техническом и социально-
культурном сотрудничестве. есть 
в белоруссии города-побратимы 
владимира, коврова и мурома. 
внешнеторговый оборот между 
33 регионом и белоруссией за 
2018 год по данным республики 
составил почти 243 млн. долларов. 

главное внимание на форуме 
было уделено молодежи. важно, 
чтобы молодые люди двух госу-
дарств общались между собой и 
помнили свои корни и свою исто-
рию.  особенно – в преддверии 
75-летия великой победы. и рос-
сия, и белоруссия уже готовятся к 
празднованию. в планах и мно-
жество совместных проектов, на-
правленных на патриотическое 
воспитание молодежи.

владимир киселев уверен: 
«очень важно помнить о под-
вигах наших предков в 1941-45 
годах, хранить чистоту этой памя-
ти, потому что в западных сми и 
в интернете правда о войне во 
многом замалчивается, извраща-
ется подвиг советского народа». 

Владимир Киселев: 
важно хранить и передавать правду о войне

О ПРОВЕДЕНИИ ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ
управление мвд 

россии по владимир-
ской области инфор-
мирует о том, что в 
рамках инспектиро-
вания деятельности 
отдела мвд россии по 
петушинскому райо-
ну с 22 по 31 июля на 
территории петушин-
ского района будет 
проводиться опрос 
населения. цель 
опроса - изучение 
мнения населения о 
деятельности органов 
внутренних дел.

гражданам будет 
предложено пройти 
анонимное анкети-
рование. для повы-
шения уровня объек-

тивности результатов 
исследования к уча-
стию в проведении 
опросов привлечены 
представители обще-
ственности. получен-
ная по результатам 
опроса социологиче-
ская информация бу-
дет использована для 
совершенствования 
эффективности дея-
тельности полиции.

умвд россии по 
владимирской об-
ласти обращается к 
гражданам с прось-
бой оказать содей-
ствие в проведении 
социологического ис-
следования и принять 
участие в опросе.

30 июля с 15.00 
до 16.00 в мест-
ной обществен-
ной приёмной 
партии «единая 
россия» в пету-
шинском районе, 
располагающейся 
по адресу г. петуш-
ки, ул. чкалова, д. 
10, кабинет 11, бу-
дет осуществлять 
личный приём 
граждан глава ад-
министрации пе-
тушинского  района 
Сергей Борисович 
ВЕЛИКОЦКИЙ.

предваритель-
ная запись на при-
ем проводится по 
тел. +7 910-172-71-15 
с 9.00 до 18.00
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
 утверждаю
 председатель комиссии

а.в. курбатов
«16» июля 2019 г.

ЗАКЛюЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования «предпринима-
тельство» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:070229:516, адрес (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
петушинское (сельское поселение), деревня ста-
рые петушки, дом 146 а. г.петушки 16.07.2019 г.

публичные слушания назначены на основа-
нии постановления администрации петушинско-
го района от 04.07.2019 № 1475 «о назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «предпринимательство» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070229:516».

наименование вопроса, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: «предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070229:516, 
адрес (описание местоположения): владимирская 
область, петушинский район, муниципальное об-
разование петушинское (сельское поселение), 
деревня старые петушки, дом 146 а (далее – раз-
решение).

дата и время проведения публичных слушаний: 
10.07.2019 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний: комитет по управлению иму-
ществом петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом петушинско-
го района.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по про-

ектуот 12.07.2019 г.
сведения об опубликовании информации о пу-

бличных слушаниях:
оповещение о проведении публичных слу-

шаний, постановление администрации петушин-
ского района от 04.07.2019 № 1475 «о назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «предпринимательство» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070229:516» в районной газете «вперед» от 
09.07.2019 г. № 49 и размещены на официальном 
сайте органа местного самоуправления муници-
пального образования петушинский район в сети 
интернет (petushki.info).

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 3 человека.

предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

оценив представленные материалы по разре-
шению:

1. считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

ногласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. учитывая результаты публичных слушаний, 

отсутствие возражений при рассмотрении вопроса 
по разрешению, рекомендовать главе администра-
ции петушинского района утвердить представлен-
ное разрешение в установленном законом порядке; 

4. в целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «вперед».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 18.07.2019 Г. ПЕТУШКИ №1562

о принятии решения о подготовке проекта 
планировки территории и проекта межевания тер-
ритории и назначении публичных слушаний 

рассмотрев проект планировки территории 
и проект межевания территории для размеще-
ния линейного объекта «реконструкция вл-10 кв 
ф. №116 пс покров (инв. № 130000004639), с уста-
новкой ктп-100 ква и строительством вл-0,4 кв в 
снт воскресенье, петушинского района», руко-
водствуясь статьей 46 градостроительного кодекса 
российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации», решением совета народных депута-
тов петушинского района от 20.06.2018 № 59/8 «об 
утверждении порядка организации и проведения 
общественных и публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав мо «пету-
шинский район», уставом муниципального образо-
вания «петушинский район», постановляю:

1. принять решение о подготовке проекта 
планировки территории и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта 
«реконструкция вл-10 кв ф. №116 пс покров (инв. 
№ 130000004639), с установкой ктп-100 ква и стро-
ительством вл-0,4 кв в снт воскресенье, петушин-
ского района» (далее – проект).

2. назначить на 23.08.2019 года в 11.00 часов 
проведение публичных слушаний по проекту око-
ло земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060134:1, расположенном по адресу (описа-
ние местоположения): владимирская область, пе-
тушинский район, снт «воскресенье», участок 40.

3. с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации петушинского 
района, расположенного  по адресу: владимирская 
область, город петушки, советская площадь, дом 5, 
телефон 8 (49243) 2-71-01.

4. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на комитет по управлению 
имуществом петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

5. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по проекту (да-
лее – комиссия) согласно приложению.

6. организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

бличных слушаний в районной газете «вперед» не 
позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «петушин-
ский район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний на информационном стенде, обору-
дованном в здании администрации петушинского 
района (город петушки, советская площадь, д. 5);

6.4. разместить проект и информационные ма-
териалы на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«петушинский район» (http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию проекта по адресу: 
владимирская область, город петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

6.7. подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «вперед».

7. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по проекту главе администрации петушинского 
района.

8. заинтересованные лица вправе представить 
в письменной форме свои предложения и замеча-
ния, касающиеся указанного вопроса, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний в отдел 
(инспекцию) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района по адресу: владимирская область, 
петушинский район, город петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 (49243) 
2-71-01.

9. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

10. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликованию 
в районной газете «вперед» и размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский рай-
он».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

 ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  18.07.2019 №1562_ 

комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта «реконструкция вл-10 кв ф. 
№116 пс покров (инв. № 130000004639), с установ-
кой ктп-100 ква и строительством вл-0,4 кв в снт 
воскресенье, петушинского района»

 председатель комиссии:
курбатов александр владимирович - первый 

заместитель главы администрации по развитию 
инфраструктуры и жкх, председатель комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

заместитель председателя комиссии:
тришин сергей валерьевич - заведующий от-

дела по управлению земельными ресурсами ко-

митета по управлению имуществом петушинского 
района.

секретарь: 
галко надежда анатольевна - заместитель за-

ведующего отделом (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

члены комиссии:
копылова ольга ивановна - глава администра-

ции нагорного сельского поселения (по согласова-
нию);

тарасов павел александрович - главный специ-
алист отдела охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля администрации петушинского 
района;

парфёнова людмила александровна - консуль-
тант-юрист отдела распоряжения имуществом ко-
митета по управлению имуществом петушинского 
района.

примечание: в случае отсутствия члена комиссии 
допускается его замена лицом, исполняющим его обя-
занности путем объявления на заседании комиссии, 
без внесения изменений в настоящее постановление

ОПОВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

23 августа 2019 г. в 11.00 часов около земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:060134:1, 
расположенного по адресу (описание местопо-
ложения): владимирская область, петушинский 
район, снт «воскресенье», участок 40, состоятся 
публичные слушания по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «реконструкция вл-10 
кв ф. № 116 пс покров (инв. № 130000004639), с 
установкой ктп- 100 ква и строительством вл-0,4 
кв в снт воскресенье, петушинского района.

основанием для проведения публичных слу-
шаний является постановление главы администра-
ции петушинского района от ____________ № _____ 
«о назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта 
«реконструкция вл-10 кв ф. № 116 пс покров (инв. 
№ 130000004639), с установкой кпт-100 ква и стро-
ительством вл-0,4 кв в снт воскресенье, петушин-
ского района».

организатором проведения публичных слуша-
ний является комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского района.

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: реконструкция линейного объекта.

целью публичных слушаний является выявле-
ние мнений и предложений населения по рассма-
триваемому вопросу.

к участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правооб-
ладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлены данные проекты, 
а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строи-
тельства, законные права и интересы которых мо-
гут быть затронуты в связи с реализацией данного 
вопроса.

экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 23.07.2019 по 22.08.2019 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 

проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский рай-
он  (http: petushki.info), участники публичных слу-
шаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся та-
кого проекта, в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 22.08.2019г. 

- в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний  (601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 22.08.2019 г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 23.08.2019 г. с 10.50 час. по месту 
проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слу-
шаний, в целях идентификации, представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, огрн, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на территории 
деревни лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представителю – дове-
ренность (оригинал и копию). 

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
2-71-01, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность - > до-
кументация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи петушинского района

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
куи петушинского района. 09.07.2019г.

ОПОВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

29 июля 2019 г. в 11.00 часов около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060132:13, 
расположенного по адресу (описание местополо-
жения): владимирская область, петушинский рай-
он, муниципальное образование нагорное (сель-
ское поселение), деревня желудьево, улица речная, 
участок № 63, состоятся публичные слушания по 
предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства в отношении объекта капитального строи-
тельства расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 33:13:060132:13 адрес (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
нагорное (сельское поселение), деревня желудье-
во, улица речная, участок № 63, в части уменьшения 
минимального отступа от проезда до индивидуаль-
ного жилого дома с 3,0 м до 1,4 м. 

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от ____________ № ______ «о 
назначении публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:13:060132:13».

организатором проведения публичных слуша-
ний является комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского района.

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: оформление объекта индивидуального жилищ-
ного строительства.

целью публичных слушаний является выявле-
ние мнений и предложений населения по рассма-
триваемому вопросу.

к участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правооб-

ладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлены данные проекты, 
а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строи-
тельства, законные права и интересы которых мо-
гут быть затронуты в связи с реализацией данного 
вопроса.

экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 15.07.2019 по26.07.2019 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский рай-
он  (http: petushki.info), участники публичных слу-
шаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся та-
кого проекта, в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 26.07.2019г. 

- в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний  (601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 26.07.2019 г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 29.07.2019 г. с 10.50 час.по месту 
проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слу-
шаний, в целях идентификации, представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
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- для физических лиц; наименование, огрн, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на территории 
деревни лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представителю – дове-
ренность (оригинал и копию). 

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская об-

ласть, петушинский район, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
2-71-01, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность - > до-
кументация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243)2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи петушинского района

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
куи петушинского района. 01.07.2019г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 19.07.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1571 

о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070229:516

руководствуясь статьями 5.1, 39 градостроитель-
ного кодекса российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», постановлением админи-
страции петушинского района от 04.07.2019 № 1475 
«о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «предпринимательство» в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:070229:516», решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 20.06.2018 
№ 59/8 «об утверждении порядка организации и 
проведении общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
мо «петушинский район», административным ре-
гламентом предоставления муниципальной услуги 
«предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства на терри-
тории сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального образования «петушинский район», 

утвержденным постановлением администрации 
петушинского района от 14.03.2019 № 705, уставом 
муниципального образования «петушинский рай-
он», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний от 12.07.2019, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от 16.07.2019, ре-
комендации от 17.07.2019, постановляю:

1. предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070229:516, адрес (описание 
местоположения): владимирская область, пету-
шинский район, муниципальное образование пе-
тушинское (сельское поселение), деревня старые 
петушки, дом 146 а.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ  _____ Г. ПЕТУШКИ № _____

об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории для раз-
мещения  линейного объекта «реконструкция вл-
10 кв ф. №116 пс покров (инв. № 130000004639), с 
установкой  ктп-100 ква и строительством вл-0,4 
кв в снт воскресенье, петушинского района

рассмотрев представленный проект планиров-
ки территории и проект межевания территории для 
размещения линейного объекта «реконструкция 
вл-10 кв ф. №116 пс покров (инв. 130000004639), 
с установкой ктп-100 ква и строительством вл-
0,4 кв в снт воскресенье, петушинского района, 
руководствуясь статьей 46 градостроительного 
кодекса российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», постановлением адми-
нистрации петушинского района от _____________ 
№ ________«о назначении публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории для размещения линейного 
объекта «реконструкция вл-10 кв ф. №116 пс по-
кров (инв. 130000004639), с установкой ктп-100 
ква и строительством вл-0,4 кв в снт воскресенье, 
петушинского района», решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 20.06.2018 
№ 59/8 «об утверждении порядка организации и 

проведении общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
мо «петушинский район», уставом муниципально-
го образования «петушинский район», принимая 
во внимание протокол публичных слушаний от 
___________, заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от ___________, рекомендации 
от ___________, постановляю:

1. утвердить проект планировки территории 
и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта «реконструкция вл - 10 кв ф. 
№116 пс покров (инв. 130000004639), с установкой 
ктп - 100 ква и строительством вл-0,4 кв в снт вос-
кресенье, петушинского района.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ  _______ Г. ПЕТУШКИ № ______

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:060132:13

руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 градостро-
ительного кодекса российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», постанов-
лением администрации петушинского района от 
_____________ № ________«о назначении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:060132:13», решением совета народных де-
путатов петушинского района от 20.06.2018 № 59/8 
«об утверждении порядка организации и про-
ведении общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в со-
став мо «петушинский район»,административный 
регламент предоставления муниципальной услу-
ги «предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительствана территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«петушинский район», утвержденным постанов-

лением администрации петушинского района от 
13.02.2019 № 499, уставом муниципального образо-
вания «петушинский район»,принимая во внима-
ние протокол публичных слушаний от ___________, 
заключение о результатах проведения публич-
ных слушаний от ___________, рекомендации от 
___________, постановляю:

1. предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства в отношении объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:060132:13, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
нагорное (сельское поселение), деревня желудье-
во, улица речная, участок № 63, в части уменьшения 
минимального отступа от проезда до индивидуаль-
ного жилого дома с 3,0 м до 1,4 м. 

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 18.07.2019 Г. ПЕТУШКИ №1563

о назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:13:060132:13

рассмотрев обращение кулешовой любови 
константиновны, руководствуясь статьями 5.1, 39, 
40 градостроительного кодекса российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка орга-
низации и проведения общественных и публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории сельских поселений, входящих 
в состав мо «петушинский район», административ-
ным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«петушинский район», утвержденным постанов-
лением администрации петушинского района от 
13.02.2019 № 499, уставом муниципального образо-
вания «петушинский район», постановляю:

1. назначить на 29.07.2019 года проведение 
публичных слушаний по предоставлению разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:060132:13, расположенном по 
адресу (описание местоположения): владимирская 
область, петушинский район, муниципальное об-
разование нагорное (сельское поселение), дерев-
ня желудьево, улица речная, участок № 63, в части 
уменьшения минимального отступа от проезда до 
индивидуального жилого дома с 3,0 м до 1,4 м (да-
лее – разрешение).

2. начало слушаний в 11.00 часов около 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060132:13, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
нагорное (сельское поселение), деревня желудье-
во, улица речная, участок № 63.

3. с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации петушинского 
района, расположенного  по адресу: владимирская 
область, город петушки, советская площадь, дом 5, 
телефон 8 (49243) 2-71-01.

4. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на комитет по управлению 
имуществом петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительногонад-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

5. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по разрешению 
(далее – комиссия) согласно приложению.

6. организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

бличных слушаний в районной газете «вперед» не 
позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «петушин-
ский район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний на информационном стенде, обору-
дованном в здании администрации петушинского 
района (город петушки, советская площадь, д. 5);

6.4. разместить разрешение и информацион-
ные материалы на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию разрешения по адре-
су: владимирская область, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

6.7. подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «вперед».

7. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по разрешению главе администрации петушинско-
го района.

8. заинтересованные лица вправе представить 
в письменной форме свои предложения и замеча-
ния, касающиеся указанного вопроса, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний в отдел 
(инспекцию) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинскогорайона по адресу: владимирская область, 
петушинский район, город петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 (49243) 
2-71-01.

9. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

10. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «петушинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 18.07.2019 № 1563

публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:13:060132:13, распо-
ложенном по адресу (описание местоположения): 
владимирская область, петушинский район, муни-
ципальное образование нагорное (сельское посе-
ление), деревня желудьево, улица речная, участок 
№ 63,в части уменьшения минимального отступа 
от проезда до индивидуального жилого дома с 3,0 
м до 1,4 м.

председатель комиссии:
курбатов александр владимирович - первый 

заместитель главы администрации по развитию 
инфраструктуры и жкх, председатель комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

заместитель председателя комиссии:
парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом ко-

митета по управлению имуществом петушинского 
района.

секретарь: 
галко надежда анатольевна - заместитель за-

ведующего отделом (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

члены комиссии:
копылова ольга ивановна - глава администра-

ции муниципального образования нагорного сель-
ского поселения (по согласованию);

тарасов павел александрович - главный специ-
алист отдела охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля администрации петушинского 
района.

примечание: в случае отсутствия члена комис-
сии допускается его замена лицом, исполняющим 
его обязанности путем объявления на заседании 
комиссии, без внесения изменений в настоящее по-
становление.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 10.07.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1507

о внесении изменений в постановление админи-
страции  петушинского района от 12.10.2018 № 2032

в соответствии с пунктом 7 статьи 13 закона 
владимирской области от 14.02.2003 № 11-оз «об 
административных правонарушениях во влади-
мирской области», статьей 2 закона  владимирской 
области от 12.07.2006 № 96-оз «о наделении орга-
нов местного самоуправления владимирской обла-
сти отдельными государственными полномочиями 
по вопросам административного законодатель-
ства», постановляю:

1. внести изменения в постановление адми-

нистрации петушинского района от 12.10.2018 № 
2032 «о перечне должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях», изложив приложение в новой 
редакции согласно приложению.

2. постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит опубликованию в районной газе-
те «вперед» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципально-
го образования «петушинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 10.07.2019 № 1507

перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях

№
п/п наименование должности

статьи закона владимирской области от 
14.02.2003 № 11-оз «об административных 
правонарушениях во владимирской обла-
сти», по которым составляются протоколы об 
административных правонарушениях

1

отдел охраны окружающей среды и экологического кон-
троля:
- главный специалист, экономист;
- заведующий отделом охраны окружающей среды и 
экологического контроля.

пункты 1-4, пункт 16 статьи 5, статья 7, пункты 
7, 8 статьи 9, пункты 6, 7, 8, 9, 11, 11-1 статьи 
10, пункты 15 и 16 статьи 10 в части несоблю-
дения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг, пункты 2, 
3, 3.1 статьи 11, статья 12, статья 12.2.

2

управление жизнеобеспечения, цен и тарифов:
- главный специалист;
-  главный специалист по ценообразованию;
- главный специалист по осуществлению жилищного 
надзора и лицензионного контроля;
- заместители начальника управления жизнеобеспече-
ния, цен и тарифов;
- начальник управления жизнеобеспечения, цен и тари-
фов.

пункты 1-4 статьи 5, пункт 7 статьи 7, пункт 5 
статьи 8, пункт 10 статьи 9, пункты 6, 7, 8, 9, 
11, 11-1 статьи 10, пункты 15, 16 статьи 10 в 
части несоблюдения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных 
услуг, пункт 5 статьи 11, статья 12, статья 12.2.

3

управление экономического развития:
- начальник управления экономического развития; 
-заместитель начальника управления экономического 
развития;
- заведующий отделом жилищных программ и пасса-
жирских перевозок;
- заведующий отделом инвестиционной политики, стра-
тегического планирования, прогнозирования и рынка 
труда; 
- главный специалист по контролю за рекламой, наруж-
ным оформлением и поддержке предпринимательства;
- главный специалист по пассажирским перевозкам и 
обследованию муниципальных маршрутов.

статья 8, статья 9, пункты 6, 7, 8, 9, 11, 11-1 
статьи 10, пункты 15 и 16 статьи 10 в части 
несоблюдения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг, 
статья 12.

4

комитет по управлению имуществом петушинского 
района: 
- заведующий отделом (инспекцией) земельного-градо-
староительного надзора;
- заместитель заведующего отделом (инспекцией) зе-
мельного-градостроительного надзора;
- главный специалист отдела по управлению земельны-
ми ресурсами;
- главный специалист по земельному контролю отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного надзора;
- главный специалист по аренде помещений отдела рас-
поряжения имуществом комитета по управлению иму-
ществом петушинского района;
- консультант, юрист отдела распоряжения имуществом 
комитета по управлению имуществом петушинского 
района;
- заведующий отделом распоряжения имуществом ко-
митета по управлению имуществом петушинского рай-
она;
- специалист 1 категории отела (инспекции) земельного-
градостроительного надзора.

пункты 1, 4, 5 статьи 6, пункты 6, 7, 8, 9, 11, 
11-1 статьи 10, пункты 15 и 16 статьи 10 в 
части несоблюдения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных 
услуг, статья 12, статья 12.2.
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5

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав: 
- заместитель председателя комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (заведующий сектором);
-главный специалист, ответственный секретарь;
-ведущий специалист инспектор.

пункты 15, 15-1 статьи 5, пункты 6, 7, 8, 9, 11, 
11-1 статьи 10, пункты 15 и 16 статьи 10, в 
части несоблюдения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных 
услуг, пункты 2, 3, 3.1, 7 статьи 11, статья 12.1.

6

управление организационной работы, кадров, дело-
производства и работы с обращениями граждан:
- начальник управления организационной работы, ка-
дров, делопроизводства и работы с обращениями граж-
дан;
- заведующий сектором делопроизводства.

пункты 6-9 статьи 10, пункты 15, 16 статьи 10 
в части несоблюдения административных 
регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг

7
заведующий отделом по профилактике коррупционных 
правонарушений и взаимодействию с административ-
ными органами правового управления.

пункты 15,16 статьи 10 в части несоблюдения 
административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг

расходы за счёт средств субсидии на обновление матери-
ально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков 
в рамках муниципальной программы "развитие системы 
образования муниципального образования "петушинский 
район"  (предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 060е151690 600 1 656,40000

расходы на обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных техноло-
гических и гуманитарных навыков в рамках муниципаль-
ной программы "развитие системы образования муници-
пального образования "петушинский район"  (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 060е151690 600 16,70000

расходы на софинансирование работ по созданию в обще-
образовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом в рамках муниципальной программы "развитие 
системы образования муниципального образования "пе-
тушинский район" (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 060е250970 600 1 392,40000

расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом в рамках 
муниципальной программы "развитие системы образова-
ния муниципального образования "петушинский район" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 060е250970 600 915,70000

расходы на выполнение работ по монтажу ограждений об-
щеобразовательных учреждений в рамках муниципальной 
программы "развитие системы образования муниципаль-
ного образования "петушинский район"(предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 0600220610 600 3 513,61881

расходы на текущий и капитальный ремонт в  образо-
вательных учреждениях петушинского района в рамках 
муниципальной программы "развитие системы обра-
зования муниципального образования "петушинский 
район"(предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 0600220620 600 1 731,70000

расходы на укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений в рамках муниципальной 
программы "развитие системы образования муниципаль-
ного образования "петушинский район" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 0600220630 600 120,00000

расходы на строительство универсальной спортивной 
площадки в рамках муниципальной программы "развитие 
системы образования муниципального образования "пе-
тушинский район"(предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 0600220350 600 2 700,00000

расходы за счёт средств субсидии на реализацию меро-
приятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций в рамках 
муниципальной программы "развитие системы образова-
ния муниципального образования "петушинский район" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 0600271810 600 4 038,00000

расходы на реализацию мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных образова-
тельных организаций в рамках муниципальной программы 
"развитие системы образования муниципального обра-
зования "петушинский район"(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 06002S1810 600 212,52600

расходы на строительство детской спортивной игровой 
площадки в рамках муниципальной программы "развитие 
системы образования муниципального образования "пе-
тушинский район" (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 0600270440 600 3 400,00000

расходы на составление проектной и рабочей документа-
ции для строительства общеобразователь-ных учреждений 
в рамках муниципальной программы "создание в муни-
ципальном образовании "петушинский район" (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеоб-
разовательных организациях"  (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 1300220650 600 45,00000

Дополнительное образование детей 07 03 83 302,60000
расходы за счет субсидии на приобретение музыкальных 
инструметнтов для детских школ искусств в рамках му-
ниципальной программы "развитие культуры и туризма 
петушинского района (предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 1100972470 600 563,00000

расходы по софинансированию мероприятий по приоб-
ретению музыкальных инструментов для детских школ 
искусств в рамках муниципальной программы "развитие 
культуры и туризма петушинского района" (предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 11009S2470 600 563,00000

расходы за счёт средств субсидии на государственную под-
держку отрасли культуры на приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и материалов для детских 
школ искусств по видам искусств в рамках муниципальной 
программы "развитие культуры и туризма петушинского 
района" (предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 110A155192 600 4 898,20000

расходы  на приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских школ искусств по 
видам искусств в рамках муниципальной программы "раз-
витие культуры и туризма петушинского района" (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 03 110A155192 600 257,80000

расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 
учреждений дополнительного образования в рамках му-
ниципальной программы "развитие системы образования 
муниципального образования "петушинский район" (пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 03 0600300460 600 20 406,80000

продолжение. решение совета народных  депутатов петушинского  района владимирской области 
от 29.05.2019 г.петушки №  47/5. начало в №50, 51

расходы на финансовое обеспечение мероприятий, возни-
кающих в связи с поэтапным доведением к 2018 году оплаты 
труда педагогических работников муниципальных образо-
вательных организаций дополнительного образования де-
тей до уровня не менее 100% от уровня средней заработной 
платы учителей в регионе за счет субсидии на поддержку 
приоритетных направлений развития отрасли образования 
в рамках муниципальной программы "развитие системы 
образования муниципального образования "петушинский 
район" (предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 0600571470 600 1 239,00000

расходы на финансовое обеспечение мероприятий, возни-
кающих в связи с поэтапным доведением к 2018 году опла-
ты труда педагогических работников муниципальных обра-
зовательных организаций дополнительного образования 
детей до уровня не менее 100% от уровня средней зара-
ботной платы учителей в регионе в рамках муниципальной 
программы "развитие системы образования муниципаль-
ного образования "петушинский район" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 03 06005S1470 600 531,00000

расходы на проведение конкурсов и мероприятий в целях 
обеспечения условий поддержки одаренных и талантли-
вых детей в рамках муниципальной программы "развитие 
системы образования муниципального образования "пе-
тушинский район" (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 03 0600320640 600 425,00000

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)дет-
ских музыкальных,художественных школ и школ искусств в 
рамках муниципальной программы "развитие культуры и 
туризма петушинского района (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 03 1100100690 600 46 473,70000

расходы за счёт субсидии на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в соот-
вествии с указами президента российской Федерации от 
7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках 
муниципальной программы "развитие культуры и туризма 
петушинского района"(предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 1100170390 600 5 689,80000

расходы на софинансирование повышения оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в соот-
вествии с указами президента российской Федерации от 
7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках 
муниципальной программы "развитие культуры и туризма 
петушинского района" (предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 11001S0390 600 299,50000

проведение мероприятий направленных на военно-па-
триотическое воспитание детей и молодежи, развитие 
практики шефства воинских частей над образовательны-
ми организациями в рамках муниципальной программы  
«патриотическое воспитание граждан на территории 
петушинского района» (предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 2600420600 600 1 090,00000

расходы за счет субсидии на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в муниципальной сфере 
культуры в рамках муниципальной программы "развитие 
культуры и туризма петушинского района" (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

07 03 1100870230 300 865,80000

Молодежная политика 07 07 16 163,30000
расходы на полную или частичную оплату стоимости пу-
тёвок в оздоровительные организации и организацию 
культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярный 
период организованных групп детей за счет субсидии  на 
поддержку приоритетных направлений развития отрасли 
образования в рамках муниципальной программы "раз-
витие системы образования муниципального образования 
"петушинский район" (предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 07 0600471470 600 6 245,00000

расходы на оздоровление детей в каникулярное время в 
рамках  муниципальной программы "развитие системы 
образования муниципального образования "петушинский 
район" (закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

07 07 06004S1470 200 356,00000

расходы на оздоровление детей в каникулярное время в 
рамках  муниципальной программы "развитие системы 
образования муниципального образования "петушинский 
район"  (предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 06004S1470 600 5 833,50000

расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной 
политики в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти (закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

07 07 9990020090 200 200,00000

расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) уч-
реждений в области оздоровления (мбуздол "дружный") 
в рамках муниципальной программы "развитие системы 
образования муниципального образования "петушинский 
район" (предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 0600400600 600 3 528,80000

Другие вопросы в области образования 07 09 30 602,10000
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями  в рамках муниципальной программы "раз-
витие системы образования муниципального образования 
"петушинский район" (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

07 09 0601300110 100 4 914,30000

расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
в рамках муниципальной программы "развитие системы 
образования муниципального образования "петушинский 
район" (закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

07 09 0601300190 200 607,80000

расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
в рамках муниципальной программы "развитие системы 
образования муниципального образования "петушинский 
район" (иные бюджетные ассигнования)

07 09 0601300190 800 0,20000

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованных бухгалтерий в рамках муниципальной 
программы "развитие системы образования муници-
пального образования "петушинский район" (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреж-
дениями) 

07 09 0601300660 100 17 830,40000

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованных бухгалтерий в рамках муниципальной 
программы "развитие системы образования муниципаль-
ного образования "петушинский район" (закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

07 09 0601300660 200 2 078,70000

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованных бухгалтерий в рамках муниципальной 
программы "развитие системы образования муниципаль-
ного образования "петушинский район" (иные бюджет-
ные ассигнования)

07 09 0601300660 800 5,00000

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) рай-
онного методического кабинета в рамках муниципальной 
программы "развитие системы образования муниципаль-
ного образования "петушинский район" (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами,казенными учреждениями)

07 09 0601300670 100 3 498,70000



Вторник
23 июля 2019 года 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 7

(Продолжение следует).

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
районного методического кабинета в рамках муниципаль-
ной программы "развитие системы образования муни-
ципального образования "петушинский район" (закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

07 09 0601300670 200 304,00000

расходы за счет субвенции  на  финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях, дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию по основным обще-
образовательным программамв рамках муниципальной 
программы "развитие системы образования муниципаль-
ного образования "петушинский район"(закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

07 09 0600670480 600 1 363,00000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 52 391,41496
Культура 08 01 38 545,91496
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
мбук "петушинский районный дом культуры" в рамках 
муниципальной программы "развитие культуры и туризма 
петушинского района" (предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 1100200790 600 11 334,40000

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
мбук "районный центр прикладного и художественного 
творчества" петушинского района владимирской области 
в рамках муниципальной программы "развитие культуры и 
туризма петушинского района" (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 01 1100200770 600 2 468,70000

Финансовое обеспечение мероприятий связанных с 
празднованием юбилея петушинского района в  рам-
ках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти(предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 9990021070 600 1 934,21901

расходы на софинансирование повышения оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в соот-
вествии с указами президента российской Федерации от 
7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках 
муниципальной программы "развитие культуры и туризма 
петушинского района (предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 11002S0390 600 106,90000

расходы за счёт субсидии на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в соот-
вествии с указами президента российской Федерации от 
7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках 
муниципальной программы "развитие культуры и туризма 
петушинского района"(предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 1100270390 600 2 030,00000

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)мбу 
"музей петуха" в рамках муниципальной программы "раз-
витие культуры и туризма петушинского района" (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

08 01 1100200780 600 813,60000

расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры 
на комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек муниципальных образований в 
рамках муниципальной программы "развитие культуры и 
туризма петушинского района" (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 01 11005L5192 600 27,90000

расходы на комплектование книжных фондов муниципаль-
ных общедоступных библиотек муниципальных образова-
ний в рамках муниципальной программы "развитие куль-
туры и туризма петушинского района"(предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 01 11005L5192 600 27,90000

расходы за счёт средств субсидии на государственную 
поддержку отрасли культуры, на поддержку лучших 
работников сельских учреждений культуры в рамках му-
ниципальной программы "развитие культуры и туризма 
петушинского района"(предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 11005R5193 600 50,00000

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
мбук "межпоселенческая централизованная библиотеч-
ная система петушинского района" в рамках муниципаль-
ной программы "развитие культуры и туризма петушин-
ского района"
(предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 1100500890 600 11 384,60000

расходы на софинансирование повышения оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в соот-
вествии с указами президента российской Федерации от 
7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках 
муниципальной программы "развитие культуры и туризма 
петушинского района"(предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 11005S0390 600 226,00000

расходы за счёт субсидии на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в соот-
вествии с указами президента российской Федерации от 
7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках 
муниципальной программы "развитие культуры и туризма 
петушинского района"(предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 1100570390 600 4 293,70000

расходы на проведение молодежного фестиваля культур 
народного творчества в петушинском районе в рамках 
муниципальной программы "укрепление единства рос-
сийской нации этнокультурное развитие народов в пету-
шинском районе владимирской области" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 01 1700220430 600 40,00000

расходы за счет субсидии на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в муниципальной сфере 
культуры в рамках муниципальной программы "развитие 
культуры и туризма петушинского района" (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

08 01 1100870230 300 600,00000

расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов (приоб-
ретение надувной сцены, замена одежды сцены и ремонт 
механики сцены рдк) в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 01 9990070440 600 2 030,00000

расходы на строительство и реконструкцию учреждений 
культуры (проектирование реконструкции рдк) в рамках 
муниципальной программы "развитие культуры и туризма 
петушинского района" (предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 1100221060 600 1 177,99595

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 13 845,50000
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями  в рамках муниципальной программы 
"развитие культуры и туризма петушинского района" (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

08 04 1100300110 100 1 931,40000

расходы на обеспечение функций муниципальных органов  
(комитет по культуре и туризму) в рамках муниципальной про-
граммы "развитие культуры и туризма петушинского района" 
(закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

08 04 1100300190 200 121,60000

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованных бухгалтерий в рамках муниципальной 
программы "развитие культуры и туризма петушинского 
района"  (расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

08 04 1100300930 100 3 424,80000

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) цен-
трализованных бухгалтерий в рамках муниципальной про-
граммы "развитие культуры и туризма петушинского райо-
на" (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

08 04 1100300930 200 328,90000

расходы на обеспечение деятельности отдела администра-
тивно - хозяйственной работы в рамках муниципальной 
программы "развитие культуры и туризма петушин-
ского района" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями)

08 04 1100400900 100 6 770,20000

расходы на обеспечение деятельности отдела администра-
тивно - хозяйственной работы в рамках муниципальной про-
граммы "развитие культуры и туризма петушинского райо-
на" (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

08 04 1100400900 200 1 224,90000

расходы на обеспечение деятельности отдела администра-
тивно - хозяйственной работы в рамках муниципальной 
программы "развитие культуры и туризма петушинского 
района" (иные бюджетные ассигнования)

08 04 1100400900 800 43,70000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 81 361,36273
Пенсионное обеспечение 10 01 3 412,30000
пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти (соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020260 300 3 412,30000

Социальное обеспечение населения 10 03 13 549,50550
расходы за счёт средств субсидии на обеспечение жильем мно-
годетных семей в  рамках муниципальной программы "обе-
спечение жильем многодетных семей петушинского района" 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1600170810 300 1 475,80000

расходы на софинансирование обеспечения жильем много-
детных семей в  рамках муниципальной программы "обе-
спечение жильем многодетных семей петушинского райо-
на" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 16001S0810 300 717,11550

расходы за счет субсидии на предоставление жилищных 
субсидий государственным гражданским служащим вла-
димирской области, работникам государственных учреж-
дений, финансируемых из областного бюджета, муници-
пальным служащим и работникам учреждений бюджетной 
сферы, финансируемых из местных бюджетов, в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990070040 300 712,70000

расходы за счет субсидии на обеспечение равной доступно-
сти услуг общественного транспорта для отдельных катего-
рий граждан в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 9990070150 300 486,20000

расходы  на обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан, в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти  
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 99900S0150 300 25,59000

расходы за счет субсидии на обеспечение жильем молодых 
семей в рамках муниципальной программы "обеспечение 
жильем молодых семей петушинского района"  (социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 09001L4970 300 2 256,60000

предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилого помещения в рам-
ках муниципальной программы "обеспечение жильем 
молодых семей петушинского района"   (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 09001L4970 300 750,00000

расходы за счет субсидии на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в муниципальной сфере 
культурыв рамках муниципальной программы "развитие 
культуры и туризма петушинского района" (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1100870230 300 400,00000

расходы на мероприятия по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности в рамках 
муниципальной программы "социальное развитие села в 
петушинском районе" (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 0400120310 300 150,00000

расходы за счет субвенции на социальную поддержку 
детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках муни-
ципальной программы "развитие системы образования 
муниципального образования "петушинский район" (за-
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

10 03 0600870540 200 5,30000

расходы за счет субвенции на социальную поддержку 
детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках муни-
ципальной программы "развитие системы образования 
муниципального образования "петушинский район" (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0600870540 300 521,60000

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером пестовой юлией андре-

евной, квалификационный аттестат № 33-13-313; г. по-
кров владимирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22; 
kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 6-23-32; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-24649; выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:090118:218, расположенного 
по адресу: владимирская область, петушинский район, 
с. марково, ул. советская, дом 38 (кадастровый квартал 
33:13:090111).

заказчиком кадастровых работ является: ковалева 
елена вячеславовна, почтовый адрес: г. москва, гурьев-
ский проезд, дом 11, корп. 1, кв. 179, контактный теле-
фон: 8 906 794 53 44.

собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: владимирская область, пе-
тушинский р-н, с. марково, ул. советская, около д. 38 23 
августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. покров владимирской 

обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадратный 
метр»

требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «23» июля 2019 г. по «23» августа 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 23 июля 2019 г. по 23 ав-
густа 2019 г., по адресу: 601120 владимирская обл. пету-
шинский р-н, г. покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо 
«квадратный метр»

смежный земельный участок: с кадастровым номе-
ром 33:13:090111:217, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложен по адресу: владимирская обл., петушинский р-н, 
с. марково, ул. советская, дом 36а.

при проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007г. № 221-Фз «о кадастровой деятельности»)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
кадастровым инженером  кузнецовой м.в., 

(г. покров, ул.ленина, д.57, тел. 6-16-79, e-mail: 
kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат №33-11-144; но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 10147), 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:030225:285, расположенного по адресу: 
владимирская обл., петушинский р-н, мо г.покров 
(городское поселение), г.покров, снт «контакт», уч.367 
(кадастровый квартал 33:13:030225), выполняются 
кадастровые работы по уточнению  местоположения 
границы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: смагина алла дми-
триевна, зарегистрированная по адресу: г.москва, 
ул.белозерская, д.1а, кв.184, тел. 8 (903) 647 20 02.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по  адресу: 
владимирская область, петушинский р-он, г. покров, 
ул.ленина, д.57, 23.08.2019г. в 10 часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: владимирская обл., пету-
шинский р-он, г. покров, ул. ленина, д.57.

требования о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 
29.07.2019г. по 23.08.2019г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 
29.07.2019г. по 23.08.2019г.  по адресу: 601120, владимир-
ская обл., петушинский р-н, г. покров, ул.ленина, д.57.

смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: расположены в кадастровом квартале 33:13:030225 
(владимирская обл., петушинский р-он, мо г.покров (го-
родское поселение), г.покров, снт «контакт»).

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



ТРЕБУюТСЯ:

* в магазин «продукты» г. петуш-
ки, Филинский проезд - продавец. 
т. 8-903-645-53-93.

* оао «ржд» котельной станции 
петушки – электрик. т. 8-961-250-
64-41.

* в магазин «продукты» на по-
стоянную работу – продавцы. 
т. 8-977-523-29-69.

* ооо «мега драйв» срочно 
- электрик/электромонтер по 
ремонту эл.оборудования (график 
5/2),слесари механосборочных 
работ (5/2, 2/2), маляр (2/2), тех-
нологи (мех.обработка, покраска) 
с опытом работы от 2 лет (5/2,з/п по 
собеседованию). работа в г. петуш-
ки. тел. 8-925-786-27-88, 8-800-700-
47-10.

* Филиалу гуп «дсу-3» «пету-
шинское дрсп» - тракторист (з/п 
от 20000 руб.), водитель (з/п от 
20000 руб.) справки по тел. 8 (49243) 
2-14-68, 8 (49243) 2-31-33.

* продавец в мебельный мага-
зин (г. костерёво). т. 8-905-144-33-71.

* организации  - водитель, кат. 
«с». т. 8-905-648-48-88, 2-71-30.

* предприятию (пос. вольгин-
ский) – разнорабочие. з/п до 40 
т. руб. т. 8 (49243) 7-17-67.

* швеи и швеи на дому. г. пе-
тушки. т. 8-905-141-08-46.

* в организацию – водитель кат. 
«е» з/п высокая. т. 8-919-004-44-22.

* в ооо «атлантик (пос. клязь-
менский) на постоянную работу 
– эмальер (нанесение тако-кра-
сочных покрытий ручным спосо-
бом). т. 5-48-43, с 8 ч до 16 ч).

ПРОДАМ:

* 1-комн. кв-ру в п. городищи 
владимирской обл., не угловая, в 
кирпичном доме, окна выходят на 
солнечную сторону. 5/5. общ. пл. 
34,7 кв.м, жил. 20,9, кухня 6,8 кв.м, 
с/у совмещен, кв-ра без ремонта. 
посёлок находится в 100 км от мо-
сквы, ж/д транспорт каждый час. 
ц. 700 т. руб. т. 8-903-532-04-66.

* 4-комн. кв-ру, 80 кв. м, ул. мо-
сковская, 38, 4 эт. ц. 2600 т. руб. 
т. 8-965-388-35-20, 8-905-749-89-19.

* 2-комн. кв-ру, 48,5 кв. м, 3/5, 
ул. строителей, 26 а. кухня 8 кв. 
м, с/у совмещён, 4 кв. м. т. 8-905-
149-81-90.

* дом с участком (8 соток) в р-не 
«горы». рядом озеро. т. 8-961-257-
77-57, 8-925-182-03-45.

* дом в г. петушки, ул. крас-
ногвардейская, 10 соток земли, газ, 
вода, телефон. т. 8-903-258-01-60.

* дом в петушках, пмж, у реки 
берёзка. сад. ц. 1200 т. руб. т. 8-917-
586-57-66.

* зем. уч-к, 25 сот., н. аннино 
(жилая деревня). т. 8-919-001-82-98.

* мотоблок, требуется ремонт. 
тележку и косилку на мотоблок. 
т. 8-919-029-56-64.

* сено. т. 8-960-726-09-55.
* дрова, берёза колотая, с ко-

рой. по желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. документы. 
т. 8-961-252-40-68.

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

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

СДАМ:

* в аренду помещение, 30 кв. м 
в здании автомойки по адресу: 
г. петушки, ул. вокзальная, 66. 
т. 8-925-828-50-94.

* 3-комн. кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-919-015-65-62.

* 2-комн. кв-ру с мебелью в цен-
тре. т. 8-905-147-70-66.

* 1- или 2-комн. кв-ру в р-не 
«горы». гараж (гк «воинский»). 
т. 8-985-631-63-33.

* комнату в 2-комн. кв-ре в 
р-не «горы». т. 8-960-729-46-97.

РАЗНОЕ:

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

* строительные и рестав-
ряционные работы. пристрой-
ки, крыши, фундаменты и т. д. 
сараи. сайдинг. замена венцов. 
отмостки. выезд и замеры – 
бесплатно. пенсионерам – 20% 
скидка. т. 8-930-836-32-04.

* бригада строителей. кры-
ши, фундаменты, замена венцов. 
отмостки, заборы, бани и терра-
сы. материал свой и заказчика.  
т. 8-920-627-13-33, геннадий.

* организация реализует пе-
сок, щебень, гравий, грунт, 
торФ, навоз, перегной, черно-
зём, асФальтовую крошку, 
бой кирпича. вывоз строи-
тельного мусора. наличный и 
безналичный расчёт. работаем 
ежедневно. низкие цены. скидки 
пенсионерам. т. 8-915-755-22-70.

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

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

* грузоперевозки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. услуги погрузчика. пла-
нировка участков. ремонт дорог. 
т. 8-910-777-95-95.

* доставка. песок, щебень, 
грунт, торФ, навоз, перегной. 
низкие цены. т. 8-919-009-61-10.

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

* доставка. навоз, перегной, 
торф, чернозём, куриный навоз, 
земля плодородная,  песок, щебень, 
грунт. вывоз строит. мусора. грузо-
подъёмность  5 тонн. т. 8-961-251-
69-47.

* перегной, навоз, черно-
зём в мешках. солома.  расса-
да клубники. т. 8-980-754-44-78.

* спилим дерево любой 
сложности.  сайт http://srubim-
derevo.ru. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17.

* обрезка плодовых деревьев. 
принимаем заказы на осень. сайт 
http://srubim-derevo.ru. т. 8-905-
145-91-91, 8-960-720-05-17.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

кадастровым инженером ооо «дом» го-
лосновым д.с. (601143, г. петушки владимир-
ской области, ул. маяковского, д. 19, к. 10, но-
мер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 1446,  т. 8(49243)2-36-70, E-mail: 33dom@
rambler.ru), в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060259:58, 
расположенного по адресу: владимирская 
обл., петушинский район, мо нагорное 
(сельское поселение), снт «дубок» (заказчик 
снт «дубок»,  владимирская область, пету-
шинский район, д. киржач, т. 89163156810), 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060259:30, расположенного по адре-
су: владимирская обл., петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение), снт «ду-
бок», участок 16 (заказчик жарихина елена 
владимировна, г. москва, орликов пер., д. 
8, кв. 66, т. 89169109215), земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:060259:33, 
расположенного по адресу: владимирская 
обл., петушинский район, мо нагорное 
(сельское поселение), снт «дубок», участок 
5 (заказчик барановская ирина андреевна, 
г. москва, ул.перовская, д. 22, корп. 2, кв. 
182, т. 89164981199), земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060259:29, рас-
положенного по адресу: владимирская обл., 
петушинский район, мо нагорное (сельское 
поселение), снт «дубок», участок 28 (заказ-
чик павлова-любезнова лидия петровна, г. 

москва, ул. 1-я владимирская, д. 28, кв. 9, т. 
89160323518), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ. 
собрание по поводу  согласования местопо-
ложения границ земельных участков, состоит-
ся по адресу: г. петушки владимирской обла-
сти, ул. маяковского,  д. 19, офис 10, 26 августа 
2019 г.  в 12.00 часов, место определено када-
стровым инженером по согласованию с за-
интересованными лицами. с проектом меже-
вого плана можно ознакомиться с 06 августа 
2019 г. по вышеуказанному адресу.  требова-
ния о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с  06 августа 2019 г.  по 26 
августа 2019 г.   обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана, принимаются с 06 августа 2019 г.  по 26 
августа 2019 г.     по адресу: г. петушки влади-
мирской области, ул. маяковского, д. 19, к.10.  
требуется согласовать местоположение гра-
ниц со всеми смежными земельными участ-
ками снт «дубок», находящимися на терри-
тории кадастрового квартала 33:13:060259 и 
33:13:060250. при проведении согласования 
местоположения границ  при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность и документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-Фз «о кадастровой деятельности»).

 ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

кадастровым инженером архиповой 
юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070115:123,  рас-
положенного по адресу: владимирская обл, 
р-н петушинский, мо петушинское (сельское 
поселение), снт ивушка, уч-к 85,  кадастровый 
квартал - 33:13:070114 и 33:13:070115, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является алиева дарья 
олеговна, зарегистрированная по адресу: 
г.москва, ул.полбина, д.32, кв.12, конт. тел. 
8-916-057-17-43.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, мо 
петушинское (сельское поселение), д. кости-
но, ул.совхозная, около дома 10  26.08.2019г. 
в 12 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23.07.2019 г. по 
25.08.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 23.07.2019г. по 25.08.2019г. 
по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. кирова, д. 2а.

     смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070114 и 33:13:070115 (снт «ивушка» пе-
тушинского района владимирской области).

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

 ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

кадастровым инженером архиповой 
юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:020119:101,  рас-
положенного по адресу: обл. владимирская, 
р-н петушинский, мо г.костерево (городское 
поселение), г. костерево, ул. красноградская, 
дом 36,  кадастровый квартал - 33:13:020119, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного 
участка.

заказчиком работ является Федосеев евге-
ний иванович, зарегистрированный по адре-
су: г.москва, пер.медовый, д.6, кв.54, конт. 
тел. 8-910-418-14-84.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адре-
су: владимирская область, петушинский 
район, мо петушинское (сельское поселе-
ние), г.костерево, ул.красноградская, около 
дома 13  26.08.2019г. в 09 часов.

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23.07.2019 г. по 
25.08.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 23.07.2019г. по 25.08.2019г. 
по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать границы: все смежные 
земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:020119 (г. косте-

рево петушинского района владимирской 
области).

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь  документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на 
земельных участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-Фз «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060103:363, 
расположенного по адресу: владимирская 
обл, р-н петушинский, мо нагорное (сель-
ское поселение), снт березка, участок 398,  
кадастровый квартал - 33:13:060103, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является: иванова 
людмила ивановна, зарегистрированная 
по адресу: г.москва, сумской проезд, д.2, 

корп.5, кв.18, конт. тел. 8916-227-78-09.
собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский рай-
он, мо нагорное (сельское поселение), 
д.красный луч, ул.центральная, около 
дома 9 в 14 часов  26.08.2019г.

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

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
23.07.2019 г. по 25.08.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23.07.2019г. по 
25.08.2019г. по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060103 (снт березка петушинского 
района владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификацион-
ный аттестат № 33-15-438, 601144, г. петуш-
ки, ул. кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@
yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:050201:зу1, расположенного 
по адресу: владимирская область, р-н 
петушинский, мо поселок вольгинский 
(городское поселение), поселок вольгин-
ский, гаражно-строительный кооператив 
«автомобилист», гараж № 53,  кадастро-
вый квартал - 33:13:050201, выполняются 
кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка.

заказчиком работ является: шаталова 
любовь прохоровна, зарегистрирован-

ный по адресу: владимирская область, пос.
вольгинский, ул.новосеменковская, д.22, 
кв.16, конт. тел. 8-905-619-73-57.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский рай-
он, г.костерево, ул.почтовая, около дома 
25, 26.08.2019 г. в 09 часов.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. ки-
рова, д. 2а.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
23.07.2019 г. по 25.08.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении 
границ земельных участков после озна-

комления с проектом межевого плана 
принимаются с 23.07.2019г. по 25.08.2019г. 
по адресу: владимирская область, г. пе-
тушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:050201 (пос.вольгинский гск авто-
мобилист петушинского района владимир-
ской области).

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь  документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельных участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-Фз «о кадастровой 
деятельности»).


