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Физкультурно-оздорови-
тельному комплексу «олим-
пиец» в петушках нет ещё и 
Года, но он уже успел стать 
неотъемлемой частью на-
шей жизни.

СПОРТ – ЗАЛОГ КРАСОТы 
И ЗДОРОВьЯ

«с появлением физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса жизнь в районе стала 
намного ярче и богаче. у нас 
ощущается наплыв  желающих 
заниматься спортом. за этот 
год мы перевыполнили план, 
у нас уже было пятнадцать об-
ластных соревнований по раз-
личным видам спорта: бокс, 
гимнастика, восточные едино-
борства… - рассказывает за-
меститель директора по орга-
низации массовых праздников 
Фок «олимпиец» диана тухва-
туллина. - когда комплекс толь-

ко открылся, всё было слож-
но: ведь это новое не только 
в моей жизни, но и вообще 
в жизни города и района. но 
сейчас мы «набили руку», зна-
ем, с чего начать мероприятие, 

как его заканчивать, как при-
влечь людей, заинтересовать 
жителей… в общем, очень здо-
рово развиваемся. 

Окончание на стр. 2  >>>

ФОК «Олимпиец»: мы ждём всех!

«ЕСЛИ ХОЧЕШь БыТь ЗДОРОВ…»
под таким традиционным девизом 

прошёл в минувшую субботу районный 
спортивный праздник, посвящённый 
дню физкультурника. погода внесла в 
него свои коррективы, но он, тем не 
менее, состоялся и собрал под крышей 

спортзала стадиона «динамо» спортив-
ные делегации из петушков и покрова, 
костерёва, вольгинского и Городищ.

На снимке: один из моментов празд-
ника. Подробности о нём – в следующем 
номере нашей газеты.

ЕСТь НАД ЧЕМ РАБОТАТь
оперативка

Главные направления работы, обозначенные Главой админи-
страции района с. б. великоцким на плановом совещании: 
приёмка образовательных учреждений к новому учебному 
Году, подГотовка к осенне-зимнему периоду, строительство 
детских спортивных площадок, уличных тренажёров, завер-
шение строительства и ремонта дороГ.

оперативную обстанов-
ку в период с 5 по 11 августа 
доложил начальник управ-
ления гражданской защиты 
администрации района ан-
дрей сучков. на дорогах рай-
она зафиксировано 26 дтп. 
особенно крупное дорожно-
транспортное происшествие 
случилось 10 августа в 2 часа 
39 минут на трассе неподалё-
ку от д. болдино. в результате 
этого дтп автомобили заго-
релись, два человека серьёз-
но пострадали и были госпи-
тализированы. «лидером» по 
числу дтп по-прежнему оста-
ётся покров, на этом участке 
зарегистрировано 17 про-
исшествий. на втором месте 
пекшинское сельское поселе-
ние – шесть. по одному про-
исшествию - в вольгинском, 
петушинском сельском посе-
лении, г. петушки.

за неделю зафиксировано 
шесть отключений электро-
энергии. впервые за долгое 
время – ни одного пожара. 
было несколько случаев поте-
ри человека в лесу, но все за-
блудившиеся были обнаруже-
ны и доставлены в населённые 
пункты.

за прошедшую неделю был 
осуществлён отлов шести без-
надзорных собак в г. петушки. 
всего с начала года отловлено 
91 животное, озвучил цифры 
первый заместитель главы 
администрации района алек-
сандр курбатов. первый зам 
привёл также данные проме-
жуточного итога подготовки 
объектов к осенне-зимнему 
периоду. отставание наблю-
дается в подготовке жилищ-
ного фонда (это работа ук), 
котельных, тепловых сетей, 
канализационных и электри-
ческих систем. до начала ото-
пительного сезона осталось 
чуть больше месяца, работу 
по подготовке необходимо 
усилить.

 а. в. курбатов сообщил 
итоги повторного монито-

ринга состояния контейнер-
ных площадок в г. петушки. в 
целом ситуация изменилась в 
лучшую сторону, но ещё есть 
над чем работать. Формиру-
ется общая схема размещения 
контейнерных площадок для 
сбора тко по району.

о событиях в сфере куль-
туры, образования, физкуль-
туры и спорта доложил заме-
ститель главы администрации 
района по социальной поли-
тике александр безлепкин. 
комиссия по приёмке обра-
зовательных учреждений ос-
мотрела 26 из них, на текущей 
неделе в зоне внимания будут 
школы и детские сады гг. ко-
стерёво, покров.

продолжается цикл 
праздников городов, сёл, де-
ревень. уже отметили свой 
праздник жители д. санино, 
с. марково. на этой неделе 
праздник придёт в дд. ермо-
лино, болдино и Глубоково. 
делегация района примет 
участие в торжествах, посвя-
щённых 75-летнему юбилею 
владимирской области.

данные по числу обратив-
шихся в медпункты района 
озвучил главный врач пету-
шинской рб евгений тяпкин. 
с укусами собак к медикам 
г. петушки обратились двое 
взрослых и один ребёнок; 
один взрослый пострадав-
ший в г. покров и один в г. 
костерёво. зафиксирован 
на минувшей неделе и такой 
редкий случай: жительница 
московского региона 1958 
года рождения обратилась к 
врачам с последствиями укуса 
цапли.

с 15 августа подрядчик 
приступает к работам по бла-
гоустройству территории 
Фапа в посёлке санинского 
дока, с 20 августа должно на-
чаться строительство фель-
дшерско-акушерских пунктов 
в караваеве и анкудинове.

Наталья ГУСЕВА.
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Окончание. Начало на стр. 1.

как заместителю директо-
ра по организации массовых 
праздников, мне в работе нуж-
но совмещать и спорт, и куль-
туру. я давно хотела заняться 
фитнесом, но как-то всё не по-
лучалось, а тут должность обя-
зывает, нужно соответствовать, 
быть подтянутой, стройной. 
во-первых, я сбросила десять 
килограммов; во-вторых, по-
шла учиться на тренера по фи-
зической культуре и спорту. во-
обще, моя работа – это то, чего 
я действительно хотела. всегда 
на работу иду с желанием, не-
смотря на сложности. соревно-
вания в основном проводятся 
в субботу и воскресенье, по-
этому приходится работать без 
выходных, но любовь к своему 
делу придает сил. я работаю с 
молодёжью, с детьми, вижу, 
сколько людей к нам идёт. мы 
ждём всех, приглашаем всех 
заниматься собой, самосовер-
шенствоваться. спорт – залог 
красоты и здоровья. 

мы думали, что летом у нас 
будет мёртвый сезон, но этого, 
к счастью, не случилось. люди 
идут. конечно, желающих 
очень много. к сожалению, у 
нас не хватает на всех времени 
и площадей. и даже закралась 
мысль, что не помешал бы нам 
ещё один физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с бас-
сейном!» – улыбается диана.

ПЛАВАЕМ С РАДОСТью
«мои рыбки, акулы, ракеты, 

- как только не называет своих 
воспитанников тренер секции 
плавания физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «олим-
пиец» радостина никитина. а 
ещё рассказывает, что часто на 
первом занятии дети переспра-
шивают «как-как вас зовут?». «а 
я им объясняю: «радостина – от 
слова «радость», то есть плавать 
вы у меня будете с радостью». 

и действительно, видя, с 
каким удовольствием плавают 
воспитанники секции, веришь, 
что это на самом деле так.

 «мы начали плавать прак-
тически с первого дня откры-
тия Фок «олимпиец». сразу 
же были сформированы груп-
пы, установлено расписание. 
секцию посещает 181 ребёнок 
в возрасте от семи до четыр-
надцати лет. уже в феврале 
спортсмены приняли участие в 
первом соревновании – в пер-
венстве петушинского района, 

посвящённом дню защитника 
отечества. задачи перед нами 
стояли – набраться опыта, по-
пробовать себя. Эти соревно-
вания принесли нам первые 
успехи, первые медали, награ-
ды, разряды… на этом мы не 
остановились, были на выезд-
ных соревнованиях – на тур-
нире на кубок владимирской 
области, где набрались опыта, 
посмотрели на себя со стороны, 
на других, осознали свои ошиб-

ки, сделали выводы и продол-
жали учиться дальше. соревно-
вательный сезон закончился в 
мае – выступлением на первен-
стве района, посвящённом его 
90-летнему юбилею, где ребята 
добились успехов, хорошо себя 
показали, получили разряды.

в секцию приходят абсо-
лютно разные дети, начиная с 
тех, кто совсем не умеет пла-
вать и даже боится воды, и до 
тех, кто вполне уверенно пла-
вает и выполняет нормы юно-
шеских разрядов - остаётся 
только немного поправить им 
технику, научить их координи-
рованно работать руками и но-
гами, управлять дыханием.

очень много желающих на-
учиться плавать среди взросло-
го населения. радует, что сейчас 
так популярны спорт, фитнес 
и здоровый образ жизни. мы 
планируем открывать группо-
вые занятия для взрослых.

летом был проект, в рам-
ках которого бассейн посеща-
ли «трудные» подростки из 
сложных семей,  живущие в 
неблагоприятных социальных 
условиях. некоторым очень по-

нравилось плавание, а некото-
рые, было видно, испытывали 
страх воды, боялись погружать-
ся в воду. то есть, несмотря на 
плохое поведение этих детей 
на улице, всё-таки у них есть 
страхи, психологические ком-
плексы, и вот как раз в спорте, 
в бассейне они были открыты.

аквааэробика – очень инте-
ресное направление фитнеса. 
такие занятие полезны абсолют-
но всем, людям любого возрас-
та, с проблемами здоровья или 
возрастными особенностями. 
есть у нас группа здоровья 50+. 
был такой случай, ко мне обра-
тилась пожилая женщина: «ра-
достина, мне 74 года, а я не умею 
плавать». на что я ответила: 
«надо же когда-то начинать!». 
и мы начали. сначала она даже 
боялась заходить в воду. но че-
рез несколько месяцев уже плы-
ла у нас на дорожке. мы считаем 
её нашей гордостью.

большая заслуга тех роди-
телей, которые приводят детей 
на плавание. они ждут детей, 
изучают спорт вместе с ними, 
помогают. Это, безусловно, чув-
ствуется. плавание – это, пожа-
луй, единственный вид спорта, 
где гаджеты находятся вне до-
ступа. даже в тренажёрном зале 
многие не могут отвлечься от 

них полностью. нет-нет, да по-
глядывают на экран. а в бассей-
не это невозможно. плавание 
приучает детей к самостоятель-
ности. сначала родители ходят 
на тренировки вместе с детьми, 
помогают переодеться, принять 
душ до и после тренировки, а по-
том ребёнок полностью обслу-
живает себя сам.  у меня много 
воспитанников с проблемами 
по здоровью: дети со сколио-
зом, астмой, болезнями опор-
но-двигательного аппарата. 
индивидуальные занятия посе-
щал мальчик с ограниченными 
возможностями здоровья. как 
правило, все они добиваются 
большого прогресса в плане здо-
ровья. родители рассказывают, 
что наблюдающие врачи порой 
бывают в замешательстве - на-
столько их подопечный улучша-
ет показатели здоровья».

работа в качестве тренера, 
особенно тренера по плава-
нию – это то, чего очень хотела 
радостина никитина. окончив 
факультет физической культу-
ры и спорта костромского госу-
дарственного университета им. 
некрасова, она долгое время 

работала учителем физкуль-
туры в школах, училищах и, по 
собственному признанию, с 
затаённой мечтой смотрела на 
строительство Фока. с долго-
жданным открытием «олим-
пийца» мечта реализовалась, 
но следом, как это водится, 
пришла новая: «мечтаю, чтобы 
мои рыбки, мои акулы доби-
лись ещё больших результатов, 
попали, быть может, в сборную 
россии, на олимпийские игры. 
я бы очень ими гордилась».

ФОК СТАЛ ДОМОМ ДЛЯ 
СЕКцИИ ХУДОжЕСТВЕННОЙ 

ГИМНАСТИКИ 
«за четыре года существо-

вания секции у нас было очень 
много переездов, - рассказы-
вает тренер ольга бирюкова. 
- мы занимались и в доме куль-
туры, и на стадионе «динамо»,  
и в школе № 3, но практически 
нигде условия стандартам по 
виду спорта не соответствова-
ли. с открытием Фока у нас 
появилась возможность про-
дуктивно заниматься гимнасти-
кой: высокие потолки, светлый 
зал, у нас достаточно времени 
(не приходится с кем-то делить 
зал). здесь очень удобное ме-
сторасположение. у нас увели-
чилось число занимающихся. 
раньше это была одна группа, 
сейчас - четыре группы по пят-
надцать человек. в сентябре 
мы откроем дополнительный 
набор. возраст гимнасток - от 
трёх до двенадцати лет. как 
такового, отбора у нас нет. мы 
хотим сделать массовый спорт 
доступным. конечно, для про-
фессионального спорта подхо-
дит не каждый ребёнок, но мы 
берём всех. по одному внешне-
му виду невозможно сказать, 
станет ли ребёнок в будущем 
олимпийским чемпионом. Это 
и характер, и внешние данные, 
и физические способности, и, в 
первую очередь, его терпение, 
желание, мотивация. то есть 
трудолюбивый ребёнок даже 
без каких-то особенных физи-
ческих данных может иметь 
успехи в художественной гим-
настике. а так как это детский 
массовый спорт, то мы берём 
всех, даже, например, детишек 
с лишним весом, и с этим рабо-
таем. есть более гибкие дети, 
мы предлагаем им индивиду-
альные комплексы, чтобы под-
держать и выгодно показать эту 
сторону и развить остальные. 
есть трудные в плане растяжки 
дети, тогда мы больше уделяем 
внимание их гибкости… то есть 
работаем со всеми детьми. 

не могу сказать, что я стро-
гий тренер, ведь, во-первых, я 
мама, во-вторых, педагог, по-
этому пытаюсь подобрать под-
ход к каждому ребёнку инди-
видуально. бывает, в ход идут 
и уговоры, и похвала, и где-то 
надо пожурить-поругать. дети 
приходят с различным настрое-
нием: кто устал, у кого пробле-
мы в школе… мы очень много 
разговариваем с девочками, 
проводим теоретические за-
нятия: на тему правильного пи-
тания, мотивации… даже если 
у ребёнка возникают какие-то 
проблемы, они знают, что всег-
да могут подойти к своему тре-
неру, поговорить, и вместе мы 
обязательно справимся. 

я всегда была спортивная 
девушка, но свою жизнь со 
спортом связывать не плани-
ровала - поступила в педагоги-

ческий вуз. успела поработать 
в абсолютно разных сферах. 
но потом старшая дочка нача-
ла заниматься художественной 
гимнастикой. Этот вид спорта 
меня очень увлёк, впечатлил. я 
начала разбираться в правилах 
этого вида спорта, очень много 
изучила информации. и так по-
лучилось, что наш тренер дарья 
назарова (Грошовкина) ушла в 
отпуск по уходу за ребёнком. я 
получила диплом профессио-
нальной переподготовки. рас-
считываю в дальнейшем ещё 
повышать свою квалификацию 
– хочу окончить курсы у ирины 
винер-усмановой, получить су-
дейскую категорию. не скажу, 

что работать очень легко, мно-
го приходится узнавать нового, 
разбираться в нюансах… ста-
раюсь всегда что-то интересное 
для детей подобрать: новые 
упражнения, комплексы… ког-
да вижу лица детей, у которых 
что-то получилось, когда они 
выступают на соревнованиях, 
чувства просто переполняют. 
пришла девочка, не умела даже 
встать элементарно на «мо-
стик», и вот через год, когда 
она делает какие-то сложные 
элементы в упражнениях перед 
публикой, перед судьями, это 
просто непередаваемые ощу-
щения. радуюсь успехам детей. 
Это такой заряд энергии!

есть у нас воспитанники, ко-
торые имеют спортивные раз-
ряды, юношеские и взрослые. 
самые старшие дети - 2007-2008 
года рождения, имеют второй 
взрослый разряд, они уже вы-
полнили нормы первого, и в 
этом году поедут на чемпионат 
владимирской области по худо-
жественной гимнастике, будут 
претендовать на выполнение 
нормативов на звание канди-
дата в мастера спорта. самая 
старшая группа уже неодно-
кратно принимала участие в 
соревнованиях, мы выезжали 
в московскую, владимирскую, 
рязанскую области, в нижний 
новгород. у нас есть много ме-
далей, наград. но наша глав-
ная цель - не они, наша главная 
цель -  сделать детей более здо-
ровыми, всесторонне развиты-
ми, воспитать из них не просто 
чемпионов, а достойных граж-
дан нашей страны».

Накануне Дня физкультурника 
ФОК посетила Наталья ГУСЕВА,

 фото автора.

ФОК «Олимпиец»: мы ждём всех!



Продолжаем наш рас-
сказ о предприятиях малого 
и среднего бизнеса Петушин-
ского района.

ооо «Эллара» занимается 
разработкой и производством 
инъекционных лекарственных 
препаратов в виде растворов и 
лиофилизатов, давно и успеш-
но работает на российском 
фармацевтическом рынке.

руководитель и владелец 
предприятия - виталий Эду-
ардович боровиков, окончил 
московский государственный 
медицинский университет им. 
а. и. евдокимова по специаль-
ности врач-офтальмолог.

основная стратегия ооо 
«Эллара» связана с выведе-
нием на рынок новых вос-
требованных эффективных 
и безопасных лекарственных 
препаратов.

история компании «Эл-
лара» началась в 2003 году. 
именно тогда было принято 
решение о строительстве фар-
мацевтического производ-
ственного комплекса в городе 
покров.

на сегодняшний день про-
изводство ооо «Эллара» пред-
ставлено цехом по выпуску 
инъекционных лекарственных 
препаратов в форме раство-
ров и лиофилизатов, включаю-
щим в себя три ампульные ли-
нии, и цехом по изготовлению 
активных фармацевтических 
субстанций.

ежемесячный объем вы-
пускаемой готовой продукции 
составляет более 1 миллиона 
упаковок.

в ближайших планах ком-
пании - расширение производ-
ственной площадки и увеличе-
ние объемов производства до 
2,5 миллиона упаковок в месяц.

ассортимент лекарственных 
препаратов, выпускаемых ком-

панией «Эллара», насчитывает 
более 40 наименований инъек-
ционных лекарственных средств 
различных фармакотерапев-
тических групп, большая часть 
которых относится к жизненно 
необходимым и важнейшим ле-
карственным препаратам.

Эти препараты представ-
лены в аптеках и лечебных уч-
реждениях на всей территории 
российской Федерации.

на предприятии внедрена 
и функционирует фармацев-
тическая система менеджмен-
та качества в соответствии с 
требованиями правил орга-
низации производства и кон-
троля качества лекарственных 
средств «надлежащей произ-
водственной практики» (GMP). 
применяются государственные 
стандарты системы разработки  
и внедрения продукции в про-
изводство.

все производственное обо-
рудование также отвечает тре-
бованиям стандартов GMP.

предприятие имеет бес-
срочную лицензию на произ-
водство инъекционных лекар-
ственных средств и субстанций. 

в 2017 году был успешно 
пройден аудит министерства 
промышленности и торгов-
ли российской Федерации на 
соответствие требованиям 
«правил производства и кон-
троля качества лекарственных 
средств» (GMP).

предприятие ежегодно 
проходит аудит с целью под-
тверждения надлежащего 
функционирования системы 
менеджмента качества приме-
нительно к производству, кон-
тролю качества и реализации 
стерильных лекарственных 
средств во всероссийском на-
учно-исследовательском ин-
ституте сертификации. 

на предприятии действу-
ет отдел контроля качества 

(окк), имеющий в своем со-
ставе аттестованную физико-
химическую лабораторию, что 
позволяет  осуществлять пол-
ноценный входной и внутри-
производственный контроль. 

с целью расширения и об-
новления ассортимента вы-
пускаемой продукции пред-
приятие ведет активную 
деятельность по регистрации 
современных дженериковых 
препаратов, а также осущест-
вляет разработку, внедрение 
и регистрацию оригинальных 
лекарственных средств. для 
этого созданы и функциониру-
ют лаборатория по разработке 
новых лекарственных препа-
ратов и отдел регистрации ле-
карственных препаратов.

активно проводятся кли-
нические исследования ори-
гинальных лекарственных 
препаратов, относящихся к 
ревматологическим и ноо-
тропным средствам. 

немаловажной частью де-
ятельности предприятия явля-
ется работа с заказчиками на 
контрактной основе. 

качество изготавливаемой 
продукции и индивидуальный 
подход на предприятии рассма-
триваются как решающий фак-
тор в конкурентной борьбе.

заказчикам предлагается 
весь спектр услуг, необходимых 
для регистрации и производ-
ства лекарственного средства.

ценнейшим активом ком-
пании «Эллара» являются 
сотрудники предприятия. 
компания уделяет большое 
внимание уровню подготовки 
специалистов, работающих в 
многочисленных подразделе-
ниях организации.

на сегодняшний день чис-
ленность сотрудников пред-
приятия составляет более 250 
человек.

с целью развития профес-
сионализма, компетентности 
и персональной ответствен-
ности работников компания 
осуществляет систематическое 
внутреннее и внешнее обуче-
ние сотрудников.

в штате предприятия мно-
го сотрудников, работающих 
практически со дня основания 
компании.

предприятие ведет актив-
ную общественную деятель-
ность, участвует в спортивных 
и благотворительных меро-
приятиях, проходящих  в пету-
шинском районе.

компания «Эллара» и в 
будущем надеется способ-
ствовать развитию региона 
и соответствовать её значе-
нию для региона и местного 
населения.
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ООО «Эллара»

ПРИГОВОР ВСТУПИЛ В СИЛУ
петушинским районным судом был вынесен приГовор в от-
ношении Ф. по делу о причинении тяжкоГо вреда здоровью, 
опасноГо для жизни  человека, с применением предмета, 
используемоГо в качестве оружия.

приговором суда установ-
лено, что 14 февраля 2019 года 
в квартире дома на почве вне-
запно появившихся личных 
неприязненных отношений 
между Ф. и а. произошел сло-
весный конфликт, в результате 
которого у Ф. возник умысел 
на причинение вреда здоро-
вью, вплоть до тяжкого, а.

в целях реализации заду-
манного, действуя умышленно, 
в указанный период време-
ни Ф. проследовала на кухню 
квартиры, где со стола взяла 
кухонный нож. после этого она 
прошла в комнату, подошла к 
а. и нанесла ему удар ножом, 
используемым ею в качестве 
оружия, в живот, причинив а. 
проникающее ножевое ране-
ние брюшной полости с по-
вреждением печени, легкого 
и малого сальника, которое 
относится к категории повреж-
дений, причинивших тяжкий 
вред здоровью человека по 
признаку опасности для жизни.  

подсудимая Ф. свою вину в 
предъявленном в суде обвине-
нии, как и на стадии предвари-
тельного следствия, признала 
полностью, и заявила о своем 
раскаянии в содеянном.

петушинский районный суд 
признал Ф. виновной в совер-
шении преступления, предус-
мотренного п. «з» ч.2 ст. 111 ук 
рФ, и назначил ей наказание в 
виде лишения свободы на срок 
2 года в исправительной коло-
нии общего режима.

при назначении наказания 
суд в соответствии со ст.ст. 6,60 ук 
рФ учёл характер и степень обще-
ственной опасности совершённо-
го преступления, обстоятельства 
его совершения, данные о лич-
ности виновной, её возраст и со-
стояние здоровья, смягчающие 
наказание обстоятельства, а так-
же влияние назначенного нака-
зания на исправление виновной 
и на условия жизни ее семьи.  

приговор вступил в закон-
ную силу. 

ДЕЛО ПРЕКРАщЕНО В СВЯЗИ 
С ПРИМИРЕНИЕМ 
петушинским районным судом вынесено постановление об 
освобождении а. от уГоловной ответственности за соверше-
ние преступления, предусмотренноГо п. «в» ч. 2 ст.158 ук рФ 
и прекращении в отношении неГо уГоловноГо дела в связи с 
примирением с потерпевшим. 

судом установлено, что 21 
февраля 2019 года а., нахо-
дясь в доме в городе покрове 
петушинского района влади-
мирской области, действуя 
умышленно, из корыстных по-
буждений, воспользовавшись 
тем, что никто не видит его 
противоправных действий, 
тайно похитил из паспорта, 
лежавшего на столе в комнате 
указанного дома, принадле-
жащие в. денежные средства 
в сумме 8 000 рублей. с похи-
щенными денежными сред-
ствами а. с места преступления 
скрылся, распорядившись ими 
по своему усмотрению и тем 
самым причинив в. значитель-
ный материальный ущерб в 
указанном размере.

в поступившем в суд заяв-
лении потерпевший в. просил 
уголовное дело в отношении 
а. прекратить, поскольку вред, 

причиненный преступлением, 
ему возмещён в полном объ-
еме, претензий к подсудимому 
он не имеет.

подсудимый а. и его защит-
ник поддержали ходатайство 
потерпевшего, подсудимым 
подтверждено принятие им 
добровольных мер по полно-
му заглаживанию причинен-
ного преступлением вреда.

Государственный обвини-
тель т. а. широкова не возра-
жала против прекращения уго-
ловного дела в отношении а. в 
связи с примирением сторон.

25 июля 2019 года судом 
было вынесено вышеуказан-
ное постановление. оно всту-
пило в законную силу 6 августа 
2019 года. 

Е. БАСОВА,
пресс-секретарь 

Петушинского  районного суда.

как показывает анализ, 
большинство выявленных под-
делок имеют достоинство 1000 
и 5000 рублей, и сбываются они 
в салонах сотовой связи, торго-
вых центрах и на автозапра-
вочных станциях. выявляются 
фальшивки, как правило, в 
банках при пересчёте налично-
сти. такие фальшивки изготов-
лены достаточно качественно и 
имитируют некоторые степени 
защиты подлинных банкнот. 

определить, подделка пе-
ред вами или настоящая купю-
ра, можно и без специального 
оборудования, просто осмо-
трев банкноту. 

основные признаки под-
линности денежной купюры 
достоинством 1000 рублей об-
разца 1997 года, модификации 
2004 года и достоинством 5000 
рублей образца 1997 года:

1. Гербы ярославля и хаба-
ровска при наклоне должны 

менять цвет с малинового до 
золотисто-зеленого. на под-
дельной цвет не меняется. при 
механическом воздействии на 
герб краска осыпается.

2. при рассматривании 
банкнот против источника 
света наблюдается изобра-
жение чисел «1000» и «5000», 
сформированное абсолютно 
ровными  параллельными  ря-
дами микроотверстий. бумага 
в месте расположения микро-
отверстий не должна воспри-
ниматься шероховатой. на 
фальшивках микроотверстия 
«дырочки» шероховатые, сде-
ланные микроиглами, а рассто-
яние между ними неровное.   

3. специальные поля слева 
от изображения памятников 
воспринимаются однотон-
ными, но при наклоне на них 
должны появиться разноцвет-
ные косые полосы.

4. метка для людей с ос-
лабленным зрением имеет 
повышенную рельефность, 
которая воспринимается на 
ощупь.

5. увеличенный рельеф. 
проведите пальцем по надпи-
си «билет банка россии». она 
обладает рельефностью, по-
этому легко воспринимается 
на ощупь.

Не пытайтесь сбыть под-
дельную денежную купюру! 

желание вернуть свои день-
ги может обернуться уго-
ловным наказанием, пред-
усмотренным статьей 186 УК 
РФ (изготовление, хранение, 
перевозка или сбыт под-
дельных денег или ценных 
бумаг). Санкции этой статьи 
предусматривают лишение 
свободы сроком до 15 лет.

В случае обнаружения 
поддельной денежной ку-
пюры или выявления подо-
зрительных лиц сообщите об 
этом по телефону «02».

Будьте бдительны!

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

КАК РАЗЛИЧИТь ФАЛьШИВКУ
полицейские напоминают, как отличить Фальшивую купюру 
от настоящей

иЗ ЗаЛа СУДа
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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
ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ

О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА
ВыБОРы ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПОСёЛКА ВОЛьГИНСКИЙ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ 
ОКРУГУ №6 

ДЕРГАЧёВ ГЛЕБ АЛЕКСЕЕВИЧ
40810810810009001632, ПАО СБЕРБАНК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №8611/0197, 

601144, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.12
по состоянию на 24.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами рФ по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты дергачёва Г.а.

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами рФ по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты дюпиной н.и. 

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

ВыБОРы ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ 

ОКРУГУ №7
ДюПИНА НАТАЛьЯ ИВАНОВНА

40810810910009001655, ПАО СБЕРБАНК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №8611/0197, 
601144, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.12

по состоянию на 24.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА, 

ИЗБИРАТЕЛьНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ 
ВыБОРы ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПЕТУШКИ ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА ПЯТОГО СОЗыВА
ФОМИНыХ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ , САМОВыДВИжЕНИЕ

ОДНОМАНДАТНыЙ ИЗБИРАТЕЛьНыЙ ОКРУГ №13
№40810810610009001366, ПАО СБЕРБАНК №8611/0197, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, 12

по состоянию на 24.07.2019

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 
13.02.2003 № 10-оз*

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе 

2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1. из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных аги-
тационных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера** 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами рФ по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 290 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам ***

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 310 0,00

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

        правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 
кандидат                                      (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

ВыБОРы ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПЕТУШКИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №9

КОТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
40810810210009001601, ПАО СБЕРБАНК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №8611/0197, 

601144, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.12
по состоянию на 24.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
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в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами рФ по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты котова с.а.

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА, 

ИЗБИРАТЕЛьНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ  
ВыБОРы ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ МО «ПОСёЛОК ВОЛьГИНСКИЙ» 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, ПЯТОГО СОЗыВА
МАКЛАШОВ ИВАН  ВИКТОРОВИЧ

ОДНОМАНДАТНыЙ ИЗБИРАТЕЛьНыЙ ОКРУГ № 2
№ 40810810210009001481, СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ № 8611/0197 ПАО СБЕРБАНК,

Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА,12 
по состоянию на _____

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз 2

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характе-
ра3 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами рФ по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам4 300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. 

кандидат (уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам избирательного объединения)

мп (подпись, дата, инициалы, 
фамилия)»

ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА

ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ ВыБОРы ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА  ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №8
МИШИН ДМИТРИЙ ГЕННАДьЕВИЧ

40810810110009001662, ПАО СБЕРБАНК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №8611/0197, 
601144, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.12

по состоянию на 24.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами рФ по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

кандидат в депутаты мишин д.Г.

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА, 

ИЗБИРАТЕЛьНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ 
ВыБОРы ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО, 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ 
ОКРУГУ № 10

НОСОВ ПАВЕЛ ВАСИЛьЕВИЧ, РЕГИОНАЛьНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ»

№40810810410009001650, СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ № 8611/0197 ПАО СБЕРБАНК, Г. 
ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА,12 

по состоянию на 24.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

примеча-
ние

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз 2

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агита-
ционных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характе-
ра3 270 0,00
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3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами рФ по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам4 300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. 

кандидат (уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам избирательного объединения)

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ ВыБОРы ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №7
ПАРШИНА ЛАРИСА ВИТАЛьЕВНА

40810810410009001663, ПАО СБЕРБАНК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №8611/0197, 
601144, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.12

по состоянию на 24.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами рФ по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. 

кандидат в депутаты паршина л.в.

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характе-
ра3 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами рФ по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам4 300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. 

кандидат (уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам избирательного объединения)

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА, 

ИЗБИРАТЕЛьНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ 
ВыБОРы ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО, 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ 
ОКРУГУ № 2

ПАШКОВСКАЯ ТАТьЯНА  ЕВГЕНьЕВНА, РЕГИОНАЛьНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ»

№40810810410009001621, СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ № 8611/0197 ПАО СБЕРБАНК, Г. 
ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА,12 

по состоянию на 24.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз 2

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

ВыБОРы ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПЕТУШКИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №6

ПЕЛЕВИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
40810810510009001631, ПАО СБЕРБАНК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №8611/0197, 

601144, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.12
по состоянию на 24.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами рФ по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. 

уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата в депутаты пелевина в.н.

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА, 

ИЗБИРАТЕЛьНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ 
ВыБОРы ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ МО «ГОРОД ПЕТУШКИ, 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, ПЯТОГО СОЗыВА
СУХАРЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

ОДНОМАНДАТНыЙ ИЗБИРАТЕЛьНыЙ ОКРУГ № 3
№40810810710009001648, СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ № 8611/0197 ПАО СБЕРБАНК, Г. 

ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА,12 
по состоянию на ______________

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 2 70 0,00
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из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характе-
ра3 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами рФ по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам4 300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. 

кандидат (уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам избирательного объединения)

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА

ВыБОРы ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПОСёЛКА ВОЛьГИНСКИЙ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ 

ОКРУГУ №1 
ТЯГНЕНКО АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

40810810610009001609, ПАО СБЕРБАНК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ №8611/0197, 
601144, Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.12

по состоянию на 24.07.2019г.

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами рФ по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
310 0,00

правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. 

кандидат в депутаты
тягненко анатолий владимирович.

мп (подпись, дата, инициалы, фамилия)»

владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу  № 14 илюшиной екатериной 
владимировной  документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в территориальную из-
бирательную комиссию петушинского района, на 
которую возложены полномочия окружной изби-
рательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 14 по выборам депутатов  совета 
народных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва  территориальная избира-
тельная комиссия петушинского района ,  установи-
ла следующее.

кандидат в депутаты совета народных депута-
тов города петушки петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 14  илюшина екатерина владимировна выдви-
нут в порядке самовыдвижения.

15 июля 2019 года кандидат илюшина е.в.  
представил в избиратель-ную комиссию докумен-
ты, необходимые для уведомления о его выдви-
жении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 14. 

16  июля 2019 года кандидат илюшина е.в.  
представил документы, необходимые для реги-
страции кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №  14, в том числе подписные листы 
с подписями избирателей на 2 подписных листах, 
а также протокол об итогах сбора подписей из-
бирателей. согласно протоколу об итогах сбора 
подписей кандидатом илюшиной е.в.  заявлено 14 
(четырнадцать) подписей избирателей в поддерж-
ку его выдвижения.

в результате проверки подписных листов ра-
бочая группа согласно данным, содержащимся в 
итоговом протоколе проверки подписных листов 
от 20.07.2019 года (прилагается), признала, что 

количество представленных недостоверных и не-
действительных подписей - 0, что составляет 0 % от 
общего количества представленных подписей.

 в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, ча-
стью 2 статьи 31, статьей 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области», на основании по-
становления территориальной избирательной 
комиссии петушинского района от 07.06.2019 № 
83 «о возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-15 по выборам депутатов совета на-
родных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва в единый день голосования 
8 сентября 2019 года на территориальную избира-
тельную комиссию петушинского района»,  терри-
ториальная избирательная комиссия петушинского 
района  постановляет:

1. зарегистрировать илюшину екатерину вла-
димировну, 1973 года рождения, место рождения 
– гор. ждановка донецкая обл. украина , сведения 
о месте жительства – владимирская область, пету-
шинский район, город петушки, сведения об  обра-
зовании – высшее , заведующего мкук «петушин-
ская городская библиотека» выдвинутого в порядке 
самовыдвижения  кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 14. 

дата регистрации – 24 июля  2019 года, время 
регистрации 18 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату илюшиной екатерине 
владимировне  удостоверение установленного 
образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.07.2019 № 274

о регистрации илюшиной екатерины влади-
мировны  кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского района 

пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 14

проверив соблюдение требований закона 

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.07.2019 № 276

о регистрации балуковой Этери арутюновны 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу 
№ 15

проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу  № 15 балуковой Этери арутюнов-
ной  документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избирательную 
комиссию петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 15 по выборам депутатов  совета народных депу-
татов города петушки петушинского района пятого 
созыва  территориальная избирательная комиссия 
петушинского района ,  установила следующее.

кандидат в депутаты совета народных депута-
тов города петушки петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 15  балукова Этери арутюновна выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

15 июля 2019 года кандидат балукова Э.а.  пред-
ставил в избирательную комиссию документы, необ-
ходимые для уведомления о его выдвижении канди-
датом в депутаты совета народных депутатов города 
петушки петушинского района пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 15. 

18  июля 2019 года кандидат балукова Э.а. пред-
ставил документы, необходимые для регистрации 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу 
№  15, в том числе подписные листы с подписями из-
бирателей на 2 подписных листах, а также протокол 
об итогах сбора подписей избирателей. согласно 
протоколу об итогах сбора подписей кандидатом 
балуковой Э.а.  заявлено 13 (тринадцать) подписей 
избирателей в поддержку его выдвижения.

в результате проверки подписных листов ра-
бочая группа согласно данным, содержащимся в 

итоговом протоколе проверки подписных листов 
от 22.07.2019 года (прилагается), признала, что 
количество представленных недостоверных и не-
действительных подписей - 0, что составляет 0 % от 
общего количества представленных подписей.

 в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, ча-
стью 2 статьи 31, статьей 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области», на основании по-
становления территориальной избирательной 
комиссии петушинского района от 07.06.2019 № 
83 «о возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-15 по выборам депутатов совета на-
родных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва в единый день голосования 
8 сентября 2019 года на территориальную избира-
тельную комиссию петушинского района»,  терри-
ториальная избирательная комиссия петушинского 
района  постановляет:

1. зарегистрировать балукову Этери арутю-
новну, 1992 года рождения, место рождения – пос. 
шаумяни марнеульский р-он Грузия, сведения о 
месте жительства – владимирская область, пету-
шинский район, город петушки, сведения об  об-
разовании – высшее , коммерческого директора 
ооо поп «русь» выдвинутого в порядке самовы-
движения  кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 15. 

дата регистрации – 26 июля  2019 года, время 
регистрации 18 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату балуковой Этери арутю-
новне удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.07.2019 № 277

о регистрации беловицкой ларисы станисла-
вовны кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 12

проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 12 беловицкой ларисой 
станиславовной документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в территориальную 
избирательную комиссию петушинского района, 
на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа № 12 по выборам депутатов 
совета народных депутатов города петушки пету-
шинского района пятого созыва территориальная 
избирательная комиссия петушинского района , 
установила следующее.

кандидат в депутаты совета народных депута-
тов города петушки петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 12 на выборах депутатов совета народных 
депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва в единый день голосования 08 сен-
тября 2019 года беловицкая лариса станиславовна 
выдвинутый владимирским региональным отделе-
нием политической партии лдпр – либерально-де-
мократической партии россии , чей федеральный 
список по результатам выборов депутатов Государ-
ственной думы Федерального собрания россий-
ской Федерации седьмого созыва был допущен к 
распределению депутатских мандатов, и предоста-
вил 18 июля 2019 года необходимые документы для 
выдвижения и регистрации.

23.07.2019 года, в соответствии с извещени-

ем избирательной комиссии о выявленных недо-
статках в документах, представленных кандидатом 
для уведомления о выдвижении и регистрации от 
22.07.2019 года, кандидат беловицкая л.с. пред-
ставил в избирательную комиссию сведения об 
изменениях в ранее представленных сведениях о 
кандидате.

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

постановляет:
1. зарегистрировать беловицкую ларису ста-

ниславовну, 1965 года рождения, место рождения 
– гор. ташкент респ. узбекистан, сведения о месте 
жительства – московская область, г. орехово - зу-
ево, профессиональное образование – высшее, 
домохозяйка, выдвинутого владимирским регио-
нальным отделением политической партии лдпр 
- либерально-демократической партии россии кан-
дидатом в депутаты совета народных депутатов го-
рода петушки петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12. 

дата регистрации – 26 июля 2019 года, время 
регистрации 18 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату беловицкой ларисе 
станиславовне удостоверение установленного 
образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. ю. Шешина



ТРЕБУюТСЯ:

* в радиоцентр итар-тасс – ме-
ханизатор. з/п 20 т. руб. т. 20-5-87.

* в дом быта (г. петушки) сроч-
но - работник ритуальной бригады 
без в/п с водительским удостовере-
нием кат.в. тел.: 2-29-98, 2-25-84.

* 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, покра-
ска) с опытом работы от 2 лет (5/2, 
з/п по собеседованию). работа в 
г. петушки. тел. 8-925-786-27-88, 
8-800-700-47-10.

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

* в ооо «атлантик» (пос. 
клязьменский) на постоянную ра-
боту – Эмальер (нанесение лако-
красочных покрытий ручным спо-
собом). т. 5-48-43, с 8 ч. до 16 ч.).

ПРОДАМ:

* 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.

* 1-комн. кв-ру в центре г. петуш-
ки. т. 8-900-585-03-87.

* срочно! хороший жилой дом 
в петушках (р-н «Горема») с участ-
ком земли 8 соток. т. 8-925-182-03-
45, 8-961-257-77-57.

* дрова, берёза колотая, с ко-
рой. по желанию клиента возможна 
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.

* навоз, переГной в мешках с 
доставкой. т. 8-910-772-30-81, 8-930-
03-04-998.

СДАМ:

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

* 2-комн. кв-ру. т. 8-905-147-70-66.
* 1-комн. кв-ру в петушках. т. 

8-904-653-61-60.
* 1-комн. кв-ру, 5/2. т. 8-930-748-

22-54.

РАЗНОЕ:

* строительные и ремонт-
ные работы. пристройки, крыши, 
фундаменты и т. д. сараи. сайдинг. 
замена венцов. отмостки. выезд и 
замеры – бесплатно. пенсионерам 
– 15% скидка. т. 8-930-836-32-04.

* 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.

* косим траву. сгребаем и уби-
раем. т. 8-909-273-09-36.

* 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.

* переГной, навоз, черно-
зём, торФ, Грунт в мешках. со-
лома.  сено. рассада клубни-
ки. т. 8-980-754-44-78.

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

* доставка. навоз, перегной, 
торф, чернозём, куриный навоз, зем-
ля плодородная,  песок, щебень, грунт. 
вывоз строит. мусора. Грузоподъём-
ность  5 тонн. т. 8-961-251-69-47.

* 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.

ОТДАМ:
* маленьких и подрощенных щен-
ков в добрые руки. есть стерилизо-
ванные. т. 8-910-189-49-97.

*  в хорошие добрые руки кра-
сивых, крепких щенков,1 – 2 мес. 
т. 8-910-189-49-97, елена, 8-900-581-
25-28, михаил.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо «август» зуб-
ковым андреем викторовичем, (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. пе-
тушки владимирской области, ул. чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером  
33:13:080111:26  расположенного по адресу:  обл. 
владимирская, р-н петушинский, д. калинино, дом 
54,  выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и (или) площади зе-
мельного участка.

заказчиком кадастровых работ является букин 
борис самуилович, проживающий по адресу: г. мо-
сква, ул. бакунинская, д. 98а, стр. 11, кв.42, телефон: 
8(916-503-05-01).

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д.10 13 сентября 2019 года в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности 
принимаются с «28» августа 2019 года по 12 сентя-
бря 2019 года по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 28 авгу-
ста 2019 года по 12 сентября  2019 года  по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных земельных участков в кадастро-
вом квартале 33:13:080108,33:13:080111

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо «август» зубковым 
андреем викторовичем, (№ квалификационного ат-
тестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-
50, почтовый адрес: 601144, г. петушки владимирской 
области, ул. чкалова, д.10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером  33:13:070123:221  расположенного по адре-
су:  обл. владимирская, р-н петушинский, д. кибирево, 
ул. н.к. погодина, дом 124,  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ являются епиши-
на татьяна владимировна, проживающая по адресу: 
г. петушки владимирской обл., ул. чкалова, д. 3, кв.5, 
комн. 1,3, телефон: 8(925-469-10-05) и петербург-
ская наталия викторовна, проживающая по адресу: 
г. москва, б-р мячковской, д 16, корп. 1, кв. 80, тел 
8-960-728-24-40

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. чкало-

ва, д.10 « 13» сентября 2019 года в 11 часов 00 минут.
с проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 августа 2019 года по 12 сентября 
2019 года по адресу: владимирская область, г. пе-
тушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 28 авгу-
ста 2019 года по 12 сентября  2019 года  по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных земельных участков в кадастро-
вом квартале 33:13:070123

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо «август» зуб-
ковым андреем викторовичем, (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. пе-
тушки владимирской области, ул. чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером  
33:13:080111:73  расположенного по адресу:  обл. 
владимирская, р-н петушинский, сдт «реактив», 
участок 108,  выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) площа-
ди земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является па-
щенко константин владимирович, проживающий 
по адресу: г. москва, ул. б.Галушкина, д. 3, корп. 1, 
кв.79, телефон: 8(916-590-24-76).

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. чкало-
ва, д.10 « 13» сентября 2019 года в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 августа 2019 года по 12 сентября 
2019 года по адресу: владимирская область, г. пе-
тушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 28 авгу-
ста 2019 года по 12 сентября  2019 года  по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных земельных участков в кадастро-
вом квартале 33:13:060266

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо « август» зубко-
вым андреем викторовичем, (№ квалификационно-
го аттестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. петушки влади-
мирской области, ул. чкалова, д.10, электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером  33:13:080111:73  
расположенного по адресу:  обл. владимирская, р-н 
петушинский, д. калинино, дом 52,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является тутукин 
владимир антонович, проживающий по адресу: г. 
москва, ул. введенского, д. 9, кв.7, телефон: 8 (905-
575-83-27). 

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д.10 13 сентября 2019 года в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности 
принимаются с «28» августа 2019 года по 12 сентя-
бря 2019 года по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 28 авгу-
ста 2019 года по 12 сентября  2019 года  по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. чкалова, 
д.10.

требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных земельных участков в кадастро-
вом квартале 33:13:080108,33:13:080111

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером Грицаенко е.в. 601143 
г. петушки ул. маяковского, д. 19 каб. 9 (8-49243-2-
57-00), № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 33:13:090121:153, 
расположенного по адресу:  владимирская область, 
петушинский район, мо петушинское (сельское по-
селение), д. крутово, д. 82. 

заказчиком  кадастровых работ является селез-
нева е.в.,  почтовый адрес: московская область, г. 
мытищи, ул. акад. каргина, д. 43, корп. 2, кв. 197, 
контактный телефон: 8-915-775-89-55

собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. петушки ул. ма-
яковского, д.  19 каб. 9 13 сентября  2019 г. в 10 часов 

с проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.
требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26.08.2019 г. по 11.09.2019 г., обоснован-
ные возражения о местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 26.08.2019 г. по 11.09.2019 г., по 
адресу: г. петушки ул. маяковского, д.  19 каб. 9.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: все земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:090121

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 
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, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов 
сро ки - № 36086) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:080130:52, расположенного по адресу: 
обл. владимирская, р-н петушинский, мо петушин-
ское (сельское поселение), д. ермолино, ул. уро-
жайная, дом 9,  кадастровый квартал - 33:13:080130, 

выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является афанасьева татьяна 
евгеньевна, зарегистрированная по адресу: мо-
сковская область, г.орехово-зуево, 2-й лагерный пр-
д, д.2,  конт. тел. 8-903-139-20-80.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская область, 
петушинский район, д.ермолино, ул.садовая, около 
дома 4, 14.09.2019 г. в 10 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 13.08.2019 г. по 
13.09.2019г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13.08.2019г. по 13.09.2019г. по 

адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а. смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется со-
гласовать границы: обл. владимирская, р-н 
петушинский, д. ермолино, ул. урожайная, 
дом 10 (кадастровый номер земельного участ-
ка 33:13:080130:53), обл. владимирская, р-н 
петушинский, д. ермолино, ул. урожайная, 
дом 8 (кадастровый номер земельного участка 
33:13:080130:51), а также все смежные земель-

ные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:080130 (д.ермолино петушин-
ского 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 за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-Фз «о кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером архиповой юли-

ей Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, 
д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов сро ки - № 36086) вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070122:123, расположенного по адресу: 
обл. владимирская, р-н петушинский, мо пе-
тушинское (сельское поселение), снт «былина», 
участок 143,  кадастровый квартал - 33:13:070122, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является жулябина нина 
сергеевна, зарегистрированная по адресу: вла-

димирская область, г.петушки, ул.строителей, 
д.24а, кв.57,  конт. тел. 8-919-006-43-25.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район,  д. кибирево, мо 
петушинское с/п, ул. николая кузьмича погоди-
на, около дома 53, 14.09.2019 г. 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 13.08.2019 г. по 
13.09.2019г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13.08.2019г. по 13.09.2019г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а. смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согла-
совать границы: все смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070122 (снт былина петушинского района 
владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером архиповой юли-

ей Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, 
д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов сро ки - № 36086) вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060105:213, расположенного по адресу: 
владимирская область, р-н петушинский, мо 
нагорное (сельское поселение), снт «заречье», 
участок 251,  кадастровый квартал - 33:13:060105, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является кокурин андрей 
викторович, зарегистрированный по адресу: мо-

сковская область, г.ногинск, ул.советской кон-
ституции, д.42-б, кв.21, конт. тел. 8-926-845-26-88.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо нагорное 
(сельское поселение), д. красный луч, ул. цен-
тральная, около дома 9,   14.09.2019  г. в 14 часов.

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

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 13.08.2019г. по 13.09.2019г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-

ния с проектом межевого плана принимаются с 
13.08.2019г. по 13.09.2019г. по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:060105 (снт 
«заречье» петушинского района владимирской 
области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером архиповой юлией 

Геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д.2а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро ки - № 36086) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:090114:78, 
расположенного по адресу: владимирская обл, 
район петушинский, мо петушинское (сельское 
поселение), снт романтик, участок 122,  кадастро-
вый квартал - 33:13:090114, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

заказчиком работ является спирина елена 
владимировна, зарегистрированные по адресу: 

московская область, г.реутов, юбилейный пр-кт, 
д.38, кв.78,  конт. тел. 8-916-521-18-41.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, д.старые омути-
щи, ул.первомайская, около дома 88, 14.09.2019 
г. 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 13.08.2019 г. по 
13.09.2019г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 13.08.2019г. по 13.09.2019г. по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 
2а. смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:090114 (снт «ро-
мантик» петушинского района владимирской 
области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером Гуськовым андреем 

александровичем (квалификационный аттестат 
№ 33-11-160, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, 
адрес электронной почты nemrod2008@yandex.
ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов сро ки - № 
12358) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060128:31, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо 
нагорное (сельское  поселение), снт «тюльпан», 
кадастровый квартал – 33:13:060128, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

заказчиком работ является бадиков влади-
мир Федорович, зарегистрированный по адресу: 

владимирская область, петушинский район, п. 
Городищи, ул. советская, д. 26, кв. 59, конт. тел. 
8-916-368-06-33.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: д. килекшино, 
ул. садовая, около дома 6, 13.09.2019  г. в 10 ча-
сов.

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  13.08.2019 г. по  
12.09.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с  13.08.2019 г. по  12.09.2019 г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:13:060128 (снт «тюльпан» 
петушинского района владимирской области).

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


