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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

ЧИТАЕМ КНИГУ 
ДОБРОТЫ

...ЧТОБ зАслУжИТь 
АплОДИсМЕНТЫ

О РАБОТНИКАх КУльТУРЫ ЧАсТО ГОвОРяТ: Для НИх пРАзДНИК – эТО РАБОТА. И ТОльКО ОДИН ДЕНь в ГОДУ эТО 
в цЕлОМ вЕРНОЕ сУжДЕНИЕ ОпРОвЕРГАЕТ – ДЕНь РАБОТНИКА КУльТУРЫ. в РОссИИ ОН БЫл ОфИцИАльНО 
УЧРЕжДёН в 2007 ГОДУ, И люДИ ТвОРЧЕсКИх пРОфЕссИй ТЕпЕРь ОТМЕЧАюТ ЕГО 25 МАРТА. впРОЧЕМ, И ДО 
эТОй ОфИцИАльНО пРИзНАННОй ДАТЫ РАБОТНИКИ КУльТУРНОй сфЕРЫ ЕГО ТОжЕ ОТМЕЧАлИ, ЧТОБЫ НЕ 
ОсТАвАТься сОвсЕМ Уж БЕз пРАзДНИКА. И ДАТУ вЫБИРАлИ пРОИзвОльНО, ОБЫЧНО в фЕвРАлЕ ИлИ МАРТЕ, 
в БУДНИй ДЕНь, сОвМЕщАя вЕсёлУю НЕОфИцИАльНУю ЧАсТь с пОДвЕДЕНИЕМ ИТОГОв РАБОТЫ в пРОшЕД-
шЕМ КУльТУРНОМ ГОДУ И ОпРЕДЕлЕНИЕМ зАДАЧ НА НОвЫй. в эТОМ ГОДУ пРОфЕссИОНАльНЫй пРАзДНИК 
РАБОТНИКОв КУльТУРЫ сОвпАл с вЫхОДНЫМ ДНёМ. НО в вЫхОДНЫЕ У КУльТУРЫ сАМАя РАБОТА, пОэТОМУ…

Да, в самом деле, не так уж 
и важно, когда люди этой труд-
ной и ответственной, красивой 
и радостной, самоотвержен-
ной профессии, живущие и 
работающие в нашем районе, 
собираются вместе, чтобы в 
самом красивом – «красном» 
зале районного Дома культуры 
получать награды за свой труд. 

приятно было в этот мартов-
ский день видеть в зале множе-
ство людей: руководителей и со-
трудников районных, городских 

и сельских Домов культуры и би-
блиотек, детских школ искусств. 
всех тех, кто работает со взрос-
лыми и детьми, руководит твор-
ческими коллективами. всех, 
кто дарит людям свои таланты, 
мастерство, вдохновение, кто 
украшает нашу жизнь праздни-
ками и конкурсами, утренника-
ми и вечерами. Кто бережно со-
храняет традиции и осваивает 
новые формы работы…

Именно к ним со словами 
благодарности и признательно-

сти обращались в своих высту-
плениях глава администрации 
петушинского района с. Б. ве-
ликоцкий, зам. главы админи-
страции района по социальной 
политике А. А. Безлепкин. это 
об их разносторонней творче-
ской деятельности рассказыва-
ла в своём отчётном докладе 
председатель комитета по куль-
туре и туризму администрации 
района л. М. зямбаева. 
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Госохотинспекция администра-
ции владимирской области инфор-
мирует, что в соответствии с при-
казом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской 
федерации «Об утверждении пра-
вил охоты» от 16.11.2010 г. № 512 и 
постановлением губернатора вла-
димирской области «Об утвержде-
нии видов разрешённой охоты и 
параметров осуществления охоты 
на территории владимирской об-
ласти» от 18.05.2012 г. № 507 на тер-
ритории владимирской области с 

21.04.2018 г. ОТКРЫВАЕТСЯ СЕЗОН 
ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ НА ПЕРНАТУЮ 
ДИЧь сроком на 10 дней. 

выдача разрешений на добы-
чу охотничьих ресурсов будет про-
изводиться с 09.04.2018 г. 

в период весенней охоты 
разрешается охота на гусей с чу-
челами и профилями из укрытия, 
на селезней уток с подсадными 
утками из укрытия, на вальдшне-
па на вечерней тяге, на тетерева 
на току из укрытия и глухаря на 
току. Разрешается применение 

подружейных собак для добора 
раненой и подачи добытой дичи. 

Обращаем особое внимание 
на строгое соблюдение правил 
пожарной безопасности во вре-
мя охоты. по всем возникающим 
вопросам можно проконсульти-
роваться по тел (4922) 35-52-99, 
35-51-88, а также на сайте Госохот-
инспекции gohi.avo@ru. 

Госохотинспекция 
администрации Владимирской 

области.

6 апреля в 11.00 часов в зале заседаний администрации 
Петушинского района состоится встреча директора 
департамента по труду и занятости населения администрации 
Владимирской области А. Г. ГриГорьевА с населением.

Оперативка

ВРЕМЯ НАВЕСТИ ПОРЯДОК
в НАЧАлЕ плАНОвОГО сОвЕщАНИя ГлАвА АДМИНИсТРАцИИ РАй-
ОНА сЕРГЕй вЕлИКОцКИй НАпОМНИл, ЧТО пО ТРАДИцИИ НЕДЕля 
пЕРЕД пАсхОй – вРЕМя НАвЕсТИ пОРяДОК.

Необходимо уделить повы-
шенное внимание вопросам 
благоустройства и в масшта-
бах района. Открывающийся с 
таянием снега мусор, образу-
ющиеся лужи, как, например, 
перед зданием отдела МвД 
в районном центре, требуют 
незамедлительного принятия 
мер. Обратил внимание сер-
гей Борисович и на сигналы 
от населения, которые по-
ступают через сеть Интернет: 
свалка в жилой зоне г. Косте-
рёво, фото стаи собак в г. пе-
тушки, мостовое сооружение 
по ул. совхозной в покрове 
и др. И хотя в вопросе отло-
ва безнадзорных животных в 
поселениях за неделю наме-
тилась динамика, по словам 
первого заместителя главы 
администрации района Алек-
сандра Курбатова, в осталь-
ных вопросах, находящихся 
на еженедельном контроле 
в районной администрации, 
результаты не настолько вы-
сокие, как хотелось бы. в ходе 
проверки по местам курсиро-
вания болельщиков на ЧМ по 
футболу на нашей территории 
было указано на ряд объек-
тов, подлежащих устранению: 
ветхие здания, кучи мусора и 
бытовых отходов.

На 4 апреля запланиро-
вано выездное совещание с 
представителями УпрДора на 
предмет установки надземных 
переходов через трассу М-7 на 
территории района.

по результатам встречи с 
населением п. Берёзка глава 
администрации района дал 
ряд поручений.

проверка пожарной безо-
пасности Тц, магазинов, адми-
нистративных зданий – в зоне 
особого контроля глав муни-
ципальных образований.

О наших достижениях в 
сфере культуры, образования, 
спорта, а также о предстоящих 
событиях в социальной сфере 

доложил заместитель главы 
администрации района Алек-
сандр Безлепкин.

20 юнармейцев нашего 
района 4 апреля примут уча-
стие в областных мероприя-
тиях в честь столетия со дня 
образования военных комис-
сариатов, а 6 апреля ребят 
ждёт традиционный слёт в 
собинке.

преподавателю Костерёв-
ской средней школы № 3 л. с. 
Балашовой вместе с одиннад-
цатиклассницей Екатериной 
Балашовой предстоит показать 
своё изобретение – индивиду-
альный ионизатор воздуха – на 
областном конкурсе юных тех-
ников и изобретателей.

Очередное заседание ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних ещё раз показало, как 
важно увлечь детей и подрост-
ков интересными, развиваю-
щими и полезными занятиями, 
чтобы уберечь их от разруши-
тельного влияния улицы. Не-
давние громкие события в по-
крове с участием подростков 
ещё раз это подтверждают.

повышение температуры в 
дневные часы, по прогнозам 
синоптиков, приведёт к сходу 
снежного покрова уже к вы-
ходным, а также к бурному 
ледоходу на реках, сообщил в 
своём докладе начальник УГз 
района леонид Масленников. 
Необходимо ещё раз напом-
нить рыбакам, отдыхающим 
об опасности выхода на лёд.

за неделю по району за-
фиксировано 283 заболевших 
ОРвИ, сообщил главный врач 
петушинской РБ Евгений Тяп-
кин. это практически на сто 
человек меньше, чем на про-
шлой неделе. эпидпорог в це-
лом по району не превышен, 
заболеваемость по п. вольгин-
ский, находившаяся на крити-
ческой отметке, пошла на спад.

Наталья ГУСЕВА.



Окончание. Начало на стр. 1.

в докладе любови Михай-
ловны победно прозвучали 
не только идущие в рост коли-
чественные характеристики 
проведённых мероприятий и 
зрительской аудитории, но и, 
что важно, размеры средней 
заработной платы работников 
районной отрасли культуры. с 
января 2018 года, во исполне-
ние указов президента, идёт 
ежемесячный мониторинг по 
выплате заработной платы. И 
с 1 января текущего года зара-
ботная плата в сфере культуры 
основного персонала составля-
ет 26185 рублей, работников 
дополнительного образова-
ния – 27022 рубля. На эти цели 
администрация владимирской 
области дополнительно пере-
числила нашему району, плю-
сом к муниципальному бюдже-
ту, 21 млн рублей. это является 
не только хорошей поддерж-
кой талантливых людей, но и 
мотивацией их дальнейшей 
эффективной работы. в числе 
основных задач на следующий 
культурный год л. М. зямбаева 
назвала продолжение разви-
тия сети учреждений, практики 
внестационарного обслужива-
ния жителей малых населён-
ных пунктов, укрепление ма-
териально-технической базы 
учреждений; совершенствова-
ние услуг населению, иннова-
ционных форм работы и т. д.

в завершение отчётного 
доклада был показан фильм 
районного телевидения, рас-
сказывающий о результатах 
работы учреждений культуры 
района в 2017 году.

самой ожидаемой и торже-
ственной частью ежегодного 
итогового мероприятия являет-
ся награждение лучших. сопро-
вождают эту приятную церемо-
нию цветы, улыбки, дружные 
аплодисменты коллегам, до-
бившимся выдающихся успе-
хов в труде и творчестве. И в 
этом году работникам культуры 

были вручены грамоты и бла-
годарности различного досто-
инства: департамента культуры 
администрации владимирской 
области, областного профсою-
за работников культуры, адми-
нистрации района и комитета 
по культуре и туризму. 

первые оглушительные 
аплодисменты, цветы и улыб-
ки в этот день достались на-
граждённым грамотами 
департамента культуры: ди-
ректору районного центра 
прикладного и художествен-
ного творчества А. И. Исковя-
ку; директору Межпоселен-
ческой централизованной 
библиотечной системы райо-
на в. М. поповой; заведующей 
агиткультбригадой петушин-
ского районного Дома культу-
ры И. п. Микиной. Благодар-
ность департамента получила 
зам. директора по учебно-вос-
питательной работе петушин-
ской детской школы искусств 
л. в. страхова. 

формат газеты не позволя-
ет нам назвать имена всех на-
граждённых. А вот поздравить 
их, пожелать здоровья и новых 
творческих успехов мы можем. 
поздравляем, желаем! И гор-
димся вами.

Светлана ЛАРИНА.
Фото – И. КОНОВАЛИК.
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Самый культурный праздник27 МАРТА РОвНО пОлвЕКА НАзАД пРИ ОсУщЕсТвлЕНИИ ТРЕНИРО-
вОЧНОГО пОлёТА пОГИБлИ пЕРвЫй КОсМОНАвТ плАНЕТЫ юРИй 
ГАГАРИН И ЕГО лёТНЫй НАсТАвНИК влАДИМИР сЕРёГИН. НА МЕсТЕ 
Их ГИБЕлИ НЕпОДАлёКУ ОТ Д. НОвОсёлОвО КАжДЫй ГОД в ДЕНь 
пАМяТИ сТАлИ сОБИРАТься люДИ, вЫРОс МЕМОРИАл.

лётчик-космонавт сссР, 
дваж ды Герой советского сою-
за Алексей леонов вспоминал, 
что было время, когда на место 
гибели в день памяти приходи-
ло всего несколько человек, но 
теперь митинг собирает нерав-
нодушных со всей России. На 
этот раз делегации приехали 
из смоленской, Костромской, 
ярославской, Московской, 
владимирской областей, при-
сутствовали представители ад-
министрации президента Рф, 
госкорпорации «Роскосмос», 
научно-исследовательского ис-
пытательного центра подготов-
ки космонавтов имени ю. А. 
Гагарина, всех муниципальных 
образований владимирской 

области, различных молодёж-
ных и патриотических органи-
заций, друзья, коллеги и род-
ственники первого космонавта 
и его наставника. прибыла по-
чтить память юрия Гагарина и 
владимира серёгина и делега-
ция из петушинского района 
(сотрудники администраций, 
депутаты, представители моло-
дёжных и волонтёрских орга-
низаций, юнармейцы).

силами благотворительно-
го фонда, президентом которо-
го является лётчик-космонавт 
А. А. леонов, был восстанов-
лен храм святого Андрея пер-
возванного. На нём зазвучали 
девять колоколов, названных 
именами погибших космонав-

тов. Был подготовлен проект 
реконструкции мемориала, ко-
торый, при поддержке губер-
натора владимирской области 
с. ю. Орловой, будет реали-
зован уже в этом году. На эти 
цели из областного бюджета 
выделено 20 млн рублей. 

поприветствовать всех, кто 
пришёл в этот день к мемориа-
лу, на сцену поднялись замести-
тель полномочного представи-
теля президента Рф в цфО Н. п. 
Овсиенко, заместитель губер-
натора владимирской области 
Александр лобаков. все затаи-
ли дыхание, когда со словами 
благодарности к собравшимся 
обратились депутаты Государ-
ственной Думы Иосиф Кобзон и 
первая женщина-комонавт ва-
лентина Терешкова. Тёплыми 
словами вспомнил своих кол-

лег и друзей летчик-космонавт 
сссР, дважды Герой советского 
союза, член первого отряда 
космонавтов Борис волынов. 
Много звучало добрых, прони-
занных светлой грустью слов. 
А затем все собравшиеся про-
следовали к мемориалу, чтобы 
возложить цветы. 

Архиепископ Александров-
ский и юрьев-польский Евста-
фий совершил в этот день чин 
освящения часовни в честь 
святого Георгия победоносца, 
которая была возведена всего 
за один год и является частью 
мемориального комплекса.

Подготовила Наталья ГУСЕВА.
Фото А. МИЛОВАНОВА.

ДЕНь ПАМЯТИ Ю. ГАГАРИНА И В. СЕРёГИНА

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО ЖИЛьё 703 ВЕТЕРАНОВ 

Во исполнение поручений Президента 
Российской Федерации Владимира Путина во 
Владимирской области продолжается работа 
по оказанию мер социальной поддержки ин-
валидам и ветеранам Великой Отечествен-
ной войны.

Так, в 2014 - 2017 
годах за счёт средств 
местных бюджетов и 
спонсорских средств 
был организован ре-
монт жилья у 703 вете-
ранов на общую сум-
му 16,46 млн рублей.

согласно плану-
графику, представлен-
ному администрация-
ми городских округов 
и муниципальных рай-
онов, в 2018 году за-
планированы ре-
монтные работы в 
домовладениях 45 ин-

валидов и ветеранов 
великой Отечествен-
ной войны. 

К настоящему вре-
мени ремонт уже 
про ведён у одного 
участника великой Оте-
чественной войны, 
проживающего на 
тер ритории петушин-
ского района. Ремонт-
ные работы в жилье 
оставшихся 44 ветера-
нов будут проведены 
в течение 2018 года в 
соответствии с утверж-
дёнными сроками.

Пресс-служба администрации области

СОЗДАН ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ

Во Владимирской области в целях привлечения 
общественности к обсуждению актуальных во-
просов обеспечения экологической безопасности 
соответствующим указом создан Экологический 
совет при губернаторе области. 

цель деятельности со-
вета – выработка эффек-
тивных решений, направ-
ленных на изменение к 
лучшему в сфере охраны 
окружающей среды и 
природопользования.

Напомним – в по-
слании федеральному 
собранию президент 
России владимир путин 
подчеркнул, что на всей 
территории России долж-
ны быть обеспечены вы-
сокие стандарты экологи-
ческого благополучия. 

совет является колле-
гиальным органом, об-

разованным для обеспе-
чения взаимодействия 
территориальных под-
разделений федераль-
ных органов исполни-
тельной власти, органов 
государственной власти 
владимирской области, 
органов местного само-
управления, научных и 
общественных органи-
заций, предпринима-
тельского сообщества по 
вопросам реализации го-
сударственной политики 
в сфере охраны окружа-
ющей среды и природо-
пользования.
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МАРТОвсКОЕ зАсЕДАНИЕ зАКОНОДАТЕльНОГО сОБРАНИя НАЧАлОсь 
с МИНУТЫ МОлЧАНИя. ДЕпУТАТЫ пОЧТИлИ пАМяТь жЕРТв ТРАГЕ-
ДИИ в ТОРГОвОМ цЕНТРЕ в КЕМЕРОвЕ. зАТЕМ НАРОДНЫЕ ИзБРАННИ-
КИ пЕРЕшлИ К РАссМОТРЕНИю пОвЕсТКИ зАсЕДАНИя.

О работе полиции в 2017 
году перед депутатами отчитал-
ся начальник УМвД России по 
владимирской области василий 
Кукушкин. Он привёл статистику 
правонарушений и их раскрыва-
емости за прошлый год. Главный 
полицейский области отметил, 
что приоритетами по-прежнему 
остаются обеспечение обще-
ственной безопасности, борьба с 
организованной преступностью, 
коррупцией и экономически-
ми преступлениями. Депутаты 
в рамках обсуждения выступле-
ния попросили руководство по-
лиции уделить особое внимание 
пресечению деятельности нар-
которговцев, осваивающих всё 
новые дистанционные формы 
распространения своего смерто-
носного товара.

по следам событий в Ке-
мерове народные избранни-
ки акцентировали внимание 
на качестве работы частных 
охранных предприятий. Ко-
нечно, этот вопрос в большей 
степени относится к ведению 
Росгвардии и прокуратуры (в 
части контроля), тем не менее, 
и  структурам УМвД есть над 
чем поработать в этой области.

в свою очередь, и василий 
Кукушкин обозначил перед де-
путатами ряд актуальных про-
блем. Нынешний год обещает 

быть особенно напряжённым 
для областных полицейских. 
600 сотрудников будет отко-
мандировано в Московскую и 
Нижегородскую области на пе-
риод проведения чемпионата 
мира по футболу. Нагрузка на 
полицейских возрастёт. Боль-
ше же всего правоохранителей 
беспокоит ситуация на дорогах. 
в текущем году личный состав 
Дпс подвергся 10% сокраще-
нию. в этих условиях особенно 
остро встаёт вопрос об осна-
щении трасс камерами. Они 
доказали свою эффективность 
- в 2017 году с использованием 
средств видеофиксации выяв-
лено более 220 тысяч наруше-
ний. Но техники катастрофиче-
ски не хватает – в распоряжении 
владимирских автоинспекто-
ров находится устройств в разы 
меньше, чем у их коллег из со-
седних областей. председатель 
бюджетного комитета Максим 
васенин пояснил: деньги на эти 
цели уже заложены, в текущем 
году появится порядка 20 стаци-
онарных и 15 мобильных новых 
пунктов наблюдения. Конечно, 
этого пока недостаточно, но ра-
бота будет продолжаться. 

Далее в ходе заседания зс 
было принято сразу несколько 
изменений в закон «Об адми-
нистративных правонаруше-

ниях во владимирской обла-
сти». в частности, установлены 
штрафы за неисполнение или 
нарушение решения областной 
антитеррористической комис-
сии: на должностных лиц  – от 5 
до 20 тыс. руб., на юридических 
лиц – от 30 до 100 тыс. руб. за 
повторное нарушение штраф 
на должностных лиц составит от 
30 до 50 тыс. руб., а на юридиче-
ских – от 100 до 150 тыс. руб.

по предложениям выпуск-
ников школы юного законо-
творца и депутатов Моло-
дёжной думы региональным 
законом в административном 
кодексе конкретизировано по-
нятие «другие громкоговоря-
щие устройства», которые на-
рушают тишину и спокойствие 
граждан в ночное время. К 
ним относятся звуковоспроиз-

водящие и звукоусиливающие 
устройства, в том числе уста-
новленные в транспортных 
средствах. председатель про-
фильного комитета Роман Ка-
винов особо подчеркнул роль 
молодых коллег в разработке 
этого документа. юные зако-
нотворцы не только вышли с 
инициативой данных измене-
ний, но и провели большую 
аналитическую работу, изучив 
правовые механизмы и практи-
ку других российских регионов.

Депутаты утвердили и за-
кон, облегчающий процедуру 
получения выплат на ребёнка. 
Напомним, в декабре прошло-
го года был принят федераль-
ный закон, устанавливающий 
выплаты при рождении перво-
го ребёнка (они осуществля-
ются до достижения возраста 

полутора лет). в нём установле-
но, что заявление родители по-
дают в департамент соцзащиты 
своего региона. Чтобы упро-
стить процедуру, было реше-
но передать соответствующие 
полномочия в местные отделы 
соцзащиты. в этом случае граж-
дане смогут получить услугу по 
месту жительства, а значит, бо-
лее оперативно и без дополни-
тельных транспортных затрат 
– для подачи заявления не при-
дётся ехать в областной центр.

Уточнены страховые гаран-
тии народных дружинников. Ра-
нее страхование осуществлялось 
только на период их участия в 
мероприятиях, проводимых 
правоохранительными органа-
ми. Теперь – на период участия в 
любом мероприятии по охране 
общественного порядка.

НОВЫЙ ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
с 1 АпРЕля вО влАДИМИРсКОй ОБлАсТИ К свОИМ ОБязАННОсТяМ пРИсТУпИл НОвЫй 
ГАРАНТИРУющИй пОсТАвщИК элЕКТРИЧЕсТвА - ООО «эНЕРГОсБЫТ вОлГА». сООТвЕТсТвУ-
ющИй пРИКАз БЫл пОДпИсАН в МИНИсТЕРсТвЕ эНЕРГЕТИКИ РОссИйсКОй фЕДЕРАцИИ 
20 МАРТА 2018 ГОДА. 

ООО «эсв» (общество с ограниченной 
ответственностью «энергосбыт волга») 
входит в государственную Группу компа-
ний «Интер РАО» и будет обслуживать бо-
лее 11 тысяч предприятий и организаций,  
свыше 424 тысяч бытовых потребителей. 

Напомним, ранее губернатор владимир-
ской области светлана Орлова провела ра-
бочую встречу с председателем правления 
пАО «Интер РАО» Борисом Ковальчуком, 
руководителем блока розничного бизне-
са компании «Интер РАО» Дмитрием Ор-
ловым и генеральным директором ООО 
«энергосбыт волга» владиславом Ефимо-
вым. в числе прочих на встрече обсуждался 
вопрос передачи функций от филиала «вла-
димирэнерго» пАО «МРсК центра и при-
волжья» в компанию «энергосбыт волга».

переход потребителей на обслужи-
вание к новому гарантирующему постав-
щику осуществился с 00 часов 00 минут 
1 апреля 2018 года. 

в целях проведения корректных расчё-
тов за потреблённую электроэнергию быто-
вым абонентам и юридическим лицам необ-
ходимо было до 2 апреля 2018 года передать 
показания приборов учёта (которые были 
сняты по состоянию на указанные время и 

дату перехода, и по которым будут осущест-
вляться расчёты за электрическую энергию) 
– в адрес подразделения энергосбытовой 
деятельности филиала «владимирэнерго».

Объём электроэнергии, потреблённый 
до 31 марта 2018 года включительно, подле-
жит оплате в филиал «владимирэнерго» со-
гласно выставленным платёжно-расчетным 
документам. Оплату электроэнергии, потре-
блённой после 1 апреля 2018 года, необхо-
димо производить в адрес ООО «эсв» в со-
ответствии с выставленными квитанциями.

Начиная с апреля 2018 года гражда-
нам – потребителям, обслуживаемым 
ООО «эсв», для формирования счетов 
за электроэнергию необходимо сооб-
щать текущие показания приборов учёта 
электро энергии в ООО «эсв» ежемесячно 
в период с 23 по 25 число. 

Для удобства потребителей адреса 
клиентских офисов, в которых ранее про-
изводилось обслуживание специалистами 
подразделения энергосбытовой деятель-
ности филиала «владимирэнерго» пАО 
«МРсК центра и приволжья», остаются 
прежними. сохраняется также телефон-
ный номер бесплатной горячей линии: 
8-800-234-72-76.

…ДОКАЗАТЕЛьСТВ ПРЕДСТАВЛЕНО НЕ БЫЛО
иЗ ЗаЛа СУДа

Петушинский районный суд рас-
смотрел гражданское дело по иску Г. 
к ООО «А» о взыскании компенсации 
ущерба, причинённого имуществу в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия, а также судебных рас-
ходов, штрафа, неустойки и компен-
сации морального вреда.

ДТп с участием транспортного сред-
ства, принадлежащего Г., произошло 18 
января прошлого года. Его виновником 
стал второй участник происшествия  – 
водитель в. в результате ДТп автомо-
билю Г. были причинены повреждения, 
повлекшие материальный ущерб.

Обратившись к ООО «А» за страхо-
вой выплатой, Г. получил отказ, мотиви-
рованный несогласием страховщика с 
возможностью получения заявленных 
повреждений в описываемом ДТп. Од-
нако судебная экспертиза установила 
ошибочность позиции страховщика. при 
этом суд согласился и с доводами истца 
о том, что при ДТп сработали системы 
безопасности автомобиля. Опрошенные 

в судебном заседании эксперты пояс-
нили, что все механические поврежде-
ния образовались именно в результате 
этого ДТп, при этом на фотоматериалах 
и в справке о происшествии было под-
тверждено, что сработали и системы 
безопасности транспортного средства.

Ответчику надлежало доказать, что 
до 18 января имело место другое ДТп с 
участием автомобиля истца, в котором 
это транспортное средство получило 
повреждения и сработали системы без-
опасности, а также что полученные при 
нём повреждения были устранены к 
18 января. Однако таких доказательств 
суду представлено не было.

Решением суда исковые требования 
Г. были удовлетворены. Апелляцион-
ным определением судебной коллегии 
по гражданским делам владимирского 
областного суда решение петушинско-
го районного суда было оставлено без 
изменения, а апелляционная жалоба 
ответчика – без удовлетворения. 

В. СОПОВА,
помощник судьи 

Петушинского районного суда.

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРАЖЕ ДЕНЕГ ИЗ КАФЕ
Отделом дознания ОМВД России 

по Петушинскому району возбуждено 
уголовное дело в отношении 36-лет-
него местного жителя, подозреваемо-
го в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

сотрудниками полиции установле-
но, что днём 13 марта подозреваемый 
находился в одном из кафе, располо-
женных в г. петушки. Мужчина сде-
лал заказ и, заметив через некоторое 
время, что бармен заведения отошёл 
в подсобное помещение и за ним ни-
кто не наблюдает, похитил из кассы 

4000  рублей. Из кафе злоумышленник 
скрылся.

Обнаружив пропажу выручки, ра-
ботник обратился в полицию. в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
личность и местонахождение подозре-
ваемого были установлены. задержан-
ный сотрудниками уголовного розыска 
мужчина дал признательные показания.

Расследование уголовного дела 
продолжается.

Пресс- служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

«Детские» семьям выплатят в местных отделах соцзащиты

Перечень клиентских офисов ООО «ЭСВ»

Наименование 
подразделения Адрес офиса

Телефон для 
обращения фи-

зических лиц

Телефон сотрудника 
договорного отдела 

по работе с юридиче-
скими лицами

петушинский 
клиентский офис 

г. петушки,
ул. Московская, д. 40

8 (49243) 2-64-88, 
8 (910) 671-90-28

8 (4922) 37-15-58

Костерёвский  
клиентский офис

г. Костерёво,
ул. писцова, д. 54

8 (49243) 4-37-52 8 (4922) 37-15-58

покровский 
клиентский офис

г. покров,
ул. Октябрьская, д. 83

8 (980) 751-91-59, 
8 (980) 751-91-58

8 (4922) 37-15-58

Пресс-служба администрации области.

в ЗакОнОДатеЛьнОм СОбрании вЛаДимирСкОй ОбЛаСти
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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
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «Органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации петушинского района от 28.03.2018 
№ 572 сообщает о проведении открытого аукциона 
по продаже объектов недвижимости в количестве 
6 штук с земельным участком с кадастровым номе-
ром 33:13:060250:16, площадью 29601 кв. м, катего-
рия земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности, 
земли иного специального назначения, вид раз-
решенного использования – для размещения в/ч 
2336, расположенных: владимирская область, р-н 
петушинский, МО Нагорное (сельское поселение), 
д. Киржач, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «пету-
шинский район».

Указанные объекты имеют следующие харак-
теристики:

-  насосная станция с артезианской скважи-
ной и подземным резервуаром воды, назначе-
ние: нежилое здание, с кадастровым номером 
33:13:060256:605, площадью 1,7 кв. м;

- станция перекачки с подземными полями 
фильтрации, назначение: нежилое здание, с када-
стровым номером 33:13:060256:609, площадью 2,9 
кв. м;

- здание, назначение: нежилое здание, с ка-
дастровым номером 33:13:060256:604,  площадью 
548,6 кв.м;

- общежитие с котельной, назначение: мно-
гоквартирный дом, с кадастровым номером 
33:13:060256:607, площадью 737,3 кв. м;

- жилой дом, назначение: жилой дом, с када-
стровым номером 33:13:060256:608, площадью 
123,4 кв. м;

- трансформаторная подстанция, назначение: 
нежилое, с кадастровым номером 33:13:060256:606, 
площадью 3,2 кв. м;

- земельный участок, с кадастровым номером 
33:13:060250:16, площадью 29 601 кв. м, катего-
рия земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, разрешен-
ное использование - для размещения в/ч 2336. 

Аукцион проводится 04 мая 2018 года в 10 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адресу: г. 
петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

Регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 
час. 45 мин.

I. Общие положения
1. Организатор торгов – Комитет по управле-

нию имуществом петушинского района.
2. форма торгов – аукцион, открытый по соста-

ву участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о цене.

3. Начальная цена объектов недвижимости:
5 554 979 (пять миллионов пятьсот пятьдесят 

четыре тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей 
без учета НДс.

4. сумма задатка равна 20 % от начальной 
цены торгов:

1 110 995,8 (один миллион сто десять тысяч де-
вятьсот девяносто пять рублей 80 копеек) рублей.

         5. шаг аукциона равен 5% от начальной 
цены торгов:

277 748,95 (двести семьдесят семь тысяч семь-
сот сорок восемь рублей 95 копеек) рублей.

6. по вопросам осмотра объектов недвижимо-
сти обращаться 2-27-05.

с проектом договора купли-продажи можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. петушки, совет-
ская пл., д. 5, каб. № 18. Контактный телефон: 2-31-
77, на сайте http://petushki.info и на сайте http://
torgi.gov.ru.

7. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 03 апреля 2018 года с 10-00.

8. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 28 апреля 2018 года до 16-00.

9. время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18.

Контактный телефон: 2-31-77.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок, 

признание претендентов участниками  аукциона – 
03 мая 2018 года в 10 час. 00 мин. по московскому 
времени по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

11. Дата, время и место подведения итогов аук-
циона – 04 мая 2018 года после завершения аукци-
она по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. 
№ 37.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позд-
нее чем за три дня до наступления даты его про-
ведения, о чем он извещает участников торгов не 
позднее 5 дней со дня принятия данного решения 
и возвращает в 5-дневный срок внесенные ими за-
датки.

II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору торгов по уста-

новленной форме с приложением всех докумен-
тов, состав которых установлен Комитетом по 
управлению имуществом;

- внести задаток на счет Организатора торгов в 
указанном в настоящем извещении порядке.

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 ИНН 3321007211  Кпп 
332101001 БИК: 041708001 банк получателя: Отде-
ление владимир получатель: УфК по владимирской 
области (Комитет по управлению имуществом пе-

тушинского района) л/с 05283007670.
задаток должен поступить на указанный счет 

не позднее 02 мая 2018 года.
2. порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну за-

явку.
заявки подаются и принимаются одновремен-

но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется Организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи доку-
ментов. На каждом экземпляре заявки Организато-
ром аукциона делается отметка о принятии заявки 
с указанием ее номера, даты и времени принятия 
Организатором аукциона.

заявка с прилагаемыми к ней документами по-
дается на бумажном носителе.

заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным пред-
ставителям под расписку.

До признания претендента участником аукци-
она он имеет право посредством уведомления в 
письменной форме Организатором аукциона ото-
звать зарегистрированную заявку. в случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок 
не позднее чем пять дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. в случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

3. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

1. заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной Организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. вторая заявка, удостоверен-
ная подписью Организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов:
- устав и (или) учредительный договор;
- свидетельство о государственной регистра-

ции юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в качестве 

налогоплательщика;
- выпиской из Единого государственного рее-

стра юридических лиц.
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской федерации, субъекта Российской федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии 

всех листов).
3. в случае если от имени претендента действу-

ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. в случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

4. все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем. К 
данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. 

7. Опись представленных документов подпи-
сывается претендентом или его уполномоченным 
представителем и представляется в двух экземпля-
рах. Один экземпляр описи, удостоверенный под-
писью Организатора торгов, возвращается претен-
денту с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки.

Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т.п., не принимаются.

4. Определение участников аукциона
в указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет Организатора аукциона 
установленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения документов Орга-
низатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе.

претендент приобретает статус участника аукци-
она с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

претендент не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают 

право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской федерации;

представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном со-
общении (за исключением предложений о цене го-
сударственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской фе-
дерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении.

Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

5. Определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник, 

номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними.

6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются прото-

колом, который подписывается Организатором 
торгов и победителем аукциона в день проведения 
аукциона.

2. протокол о результатах аукциона является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества. 

по результатам аукциона продавец и победи-
тель аукциона (покупатель) в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона заключа-

ют в соответствии с законодательством Российской 
федерации договор купли-продажи.

3. внесенный победителем торгов задаток за-
считывается в выкупную стоимость. 

в соответствии со статьей 161 Налогового 
кодекса Рф покупатель имущества, являющийся 
юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем, НДс рассчитывает и оплачивает 
самостоятельно в соответствии с действующим за-
конодательством. 

лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются в сле-
дующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его 
победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

4. при уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему 
не возвращается. Результаты аукциона аннулиру-
ются продавцом.

Первый зам. главы администрации по развитию 
инфраструктуры и ЖКХ, председатель Комитета 

по управлению  имуществом Петушинского района 
А.В. Курбатов 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «Органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации петушинского района от 29.03.2018 
№ 577 сообщает о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды сроком на 
пять лет, объекта недвижимости: линии электро-
передачи, назначение: линии электропередачи, 
с кадастровым номером 33:13:060245:158, про-
тяженностью 1800 м, расположенные по адресу: 
владимирская область, петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), п. сосновый Бор, 
находящегося в муниципальной собственности му-
ниципального образования «петушинский район».

Аукцион проводится 26 апреля 2018 года в 10 
часов 15 минут по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

Регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 
час. 45 мин.

I. Общие положения
1. Организатор торгов – Комитет по управле-

нию имуществом петушинского района.
2. форма торгов – аукцион, открытый по соста-

ву участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о цене.

3. Начальный размер арендной платы в месяц 
за пользование объектом недвижимости опреде-
лен в сумме:

9 750,00 (Девять тысяч семьсот пятьдесят ру-
блей 00 копеек) рублей без учета НДс. 

4. сумма задатка равна 20% от начального раз-
мера арендной платы в месяц за пользование объ-
ектом недвижимости:

1 950,00 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят ру-
лей 00 копеек) рублей.

5. шаг аукциона равен 5% от начального раз-
мера арендной платы в месяц за пользование объ-
ектом недвижимости:

487,50 (Четыреста восемьдесят семь рублей 50 
копеек).

6. по вопросам осмотра объектов недвижимо-
сти обращаться 8 (49243) 2-27-05.

с проектом договора аренды можно ознакомить-
ся в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому вре-
мени по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 
18. Контактные телефоны: 8 (49243) 2-31-77, 2-27-05.

7. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 03 апреля 2018 года с 10-00.

8. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 24 апреля 2018 года до 16-00.

9. время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18.

Контактные телефоны: 8 (49243) 2-31-77, 2-27-05.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок, 

определения участников аукциона – 25 апреля 2018 
года в 15 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

11. Дата, время и место подведения итогов 
аукциона – 26 апреля 2018 года после завершения 
аукциона по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за три дня до наступления даты его проведения, 
о чем он извещает участников торгов не позднее 5 
дней со дня принятия данного решения и возвраща-
ет в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору торгов по уста-

новленной форме с приложением всех докумен-
тов, состав которых установлен Комитетом по 
управлению имуществом;

- внести задаток на счет Организатора торгов в 
указанном в настоящем извещении порядке.

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 ИНН 3321007211  Кпп 
332101001 БИК: 041708001 банк получателя: Отде-
ление владимир получатель: УфК по владимирской 
области (Комитет по управлению имуществом пе-
тушинского района) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 24 апреля 2018 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
заявки подаются и принимаются одновремен-

но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется Организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи доку-
ментов. На каждом экземпляре заявки Организато-
ром аукциона делается отметка о принятии заявки 
с указанием ее номера, даты и времени принятия 
Организатором аукциона.

заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным пред-
ставителям под расписку.

До признания претендента участником аукци-
она он имеет право посредством уведомления в 
письменной форме Организатором аукциона ото-
звать зарегистрированную заявку. в случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок 
не позднее чем пять дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. в случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

3. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

1. заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной Организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. вторая заявка, удостоверен-
ная подписью Организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов:
- устав и (или) учредительный договор;
- свидетельство о государственной регистра-

ции юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в качестве 

налогоплательщика;
- выпиской из Единого государственного рее-

стра юридических лиц.
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской федерации, субъекта Российской федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии 

всех листов).
3. в случае если от имени претендента действует 

его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. в случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

4. все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем. К 
данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. 
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5. Опись представленных документов подпи-
сывается претендентом или его уполномоченным 
представителем и представляется в двух экземпля-
рах. Один экземпляр описи, удостоверенный под-
писью Организатора торгов, возвращается претен-
денту с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки.

Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т.п., не принимаются.

4. Определение участников аукциона.
в указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет Организатора аукциона 
установленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения документов Орга-
низатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе.

претендент приобретает статус участника аукци-
она с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

претендент не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской федерации;

представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном со-
общении (за исключением предложений о цене го-
сударственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской фе-
дерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении.

Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

5. Определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник, 

номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними.

6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются прото-

колом, который подписывается Организатором 
торгов и победителем аукциона в день проведения 
аукциона.

2. протокол о результатах аукциона либо про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
является документом, удостоверяющим право побе-
дителя на заключение договора аренды имущества. 

по результатам аукциона продавец и победи-
тель аукциона (покупатель) в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона заключа-
ют в соответствии с законодательством Российской 
федерации договор аренды имущества.

3. внесенный победителем торгов задаток за-
считывается в выкупную стоимость. 

в соответствии со статьей 161 Налогового 
кодекса Рф покупатель имущества, являющийся 
юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем, НДс рассчитывает и оплачивает 
самостоятельно в соответствии с действующим за-
конодательством. 

лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются в сле-
дующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его 
победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

4. при уклонении или отказе победителя аукци-
она от заключения в установленный срок договора 
аренды имущества он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора и задаток ему не возвраща-
ется. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Первый зам. главы администрации по развитию 
инфраструктуры и ЖКХ, председатель Комитета 

по управлению  имуществом Петушинского района 
А.В. Курбатов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТь 
ОТ 30.01.2018 Г. ПЕТУШКИ № 139

Об утверждении Регламента сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна» на территории муниципального образова-
ния «петушинский район»

     в соответствии с решением коллегии при 
главе администрации петушинского района от 
13.11.2017 № 2/2 «Об инвестиционной привлека-
тельности муниципального образования «пету-
шинский район», в целях создания благоприятных 
условий для субъектов инвестиционной деятельно-
сти, упорядочения проведения подготовительных, 
согласительных и разрешительных процедур при 

подготовке и реализации инвестиционных проек-
тов на территории муниципального образования 
«петушинский район»,  постановляю:

1. Утвердить Регламент сопровождения инве-
стиционных проектов по принципу «одного окна» 
на территории муниципального образования «пе-
тушинский район» согласно приложению.

2. постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«вперед».  

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ  К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 30.01.2018 № 139

РЕГЛАМЕНТ сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна» на террито-
рии муниципального образования «Петушинский 
район»

Общие положения
1.1. Настоящий Регламент (далее – Регламент) 

устанавливает порядок взаимодействия админи-
страции петушинского района (далее – Админи-
страция), органов местного самоуправления пе-
тушинского района, муниципальных учреждений 
петушинского района в рамках осуществления 
работ по планированию и сопровождению ин-
вестиционных проектов. положения настоящего 
Регламента регулируют отношения, возникающие 
в ходе подготовки и реализации инвестиционных 
проектов на территории петушинского района.

1.2. Для целей настоящего Регламента исполь-
зуются термины и понятия в соответствии с дей-
ствующим законодательством:

инвестиционная деятельность – вложение ин-
вестиций и осуществление практических действий 
в целях получения прибыли и (или) достижения 
иного полезного эффекта;

инвестиционный проект – обоснование эко-
номической целесообразности, объема и сроков 
осуществления капитальных вложений, в том чис-
ле необходимая проектная документация, раз-
работанная в соответствии с законодательством 
Российской федерации, владимирской области и 
нормативными документами петушинского рай-
она, а также описание практических действий по 
осуществлению инвестиций (бизнес-план); 

инвестор – субъект инвестиционной деятель-
ности, осуществляющий вложение собственных, 
заёмных или привлечённых средств в соответствии 
с законодательством Российской федерации, вла-
димирской области и нормативными документами 
петушинского района, и обеспечивающий целевое 
использование вышеуказанных средств; 

исполнитель от администрации петушинского 
района – структурное подразделение администра-
ции, которому в соответствии с настоящим Регла-
ментом дано поручение главы администрации 
петушинского района о сопровождении инвести-
ционного проекта; 

куратор инвестиционного проекта от муници-
пального образования – ответственный сотрудник 
администрации муниципального образования, на 
территории которого осуществляется или предпо-
лагается к реализации инвестиционный проект, 
ответственный за оказание содействия инвестору 
в решении вопросов, касающихся проведения под-
готовительных, согласительных и разрешительных 
процедур в органах местного самоуправления пе-
тушинского района; 

площадка – земельный участок, потенциально 
являющийся местом реализации инвестиционного 
проекта;

сопровождение инвестиционного проекта 
– комплекс мероприятий, направленных на ока-
зание административной поддержки реализации 
инвестиционного проекта.

1.3. Исполнитель осуществляет консультиро-
вание инвестора по необходимым действиям для 
получения мер государственной и муниципальной  
поддержки.

1.4. сопровождение инвестиционного проекта 
осуществляется исполнителем и куратором инве-
стиционного проекта на протяжении всего срока 
реализации инвестиционного проекта (до начала 
осуществления коммерческой деятельности в рам-
ках инвестиционного проекта).

2. планирование инвестиционного проекта
 Инвестор направляет в администрацию ин-

формацию о намерении реализовать инвестици-
онный проект или обращение о необходимости 
предоставления мер государственной и муници-
пальной поддержки инвестиционной деятельности 
и (или) использования механизмов государствен-
но-частного партнёрства (далее – Информацию) со-
гласно приложению № 1. 

Глава администрации петушинского района 
(далее – глава администрации) в течение 2 рабочих 
дней с момента получения Информации  направля-
ет его исполнителю. 

Исполнитель подготавливает заявку по форме 
согласно приложению № 2  на определение курато-
ра инвестиционного проекта. Глава администрации 
в течение 5 рабочих дней определяет куратора ин-
вестиционного проекта.

2.4. Кураторы инвестиционных проектов осу-
ществляют их сопровождение. К функциям курато-
ров инвестиционных проектов по сопровождению 
относятся:

- организация взаимодействия субъектов инве-
стиционной деятельности, органов местного самоу-
правления петушинского района, исполнительных 
органов государственной власти владимирской об-
ласти, подведомственных организаций по вопро-
сам проведения подготовительных, согласитель-
ных и разрешительных процедур в ходе подготовки 
и реализации инвестиционных проектов;

-  оказание  информационного содействия в 
подготовке предложений по предоставлению мер 
государственной (муниципальной) поддержки и 
(или) использования прочих механизмов государ-
ственно-частного партнерства;

-  организация устранения вопросов, связанных 
с отклонениями от плановых и нормативных пока-
зателей инвестиционных проектов в ходе их подго-
товки и реализации;

- осуществление  мониторинга сроков про-
хождения согласительных и разрешительных про-
цедур, предоставления мер муниципальной под-
держки;

2.5. Если для реализации инвестиционного 
проекта требуется площадка, то исполнитель на-
правляет копию заявки в Комитет по управлению 
имуществом петушинского района на подбор не-
обходимой площадки в течение 2 рабочих дней.

2.6. Комитет по управлению имуществом 
петушинского района  рассматривает заявку и в 
течение 3 рабочих дней направляет запрос ин-
вестору о необходимых параметрах требуемой 
площадки.

2.7. после предоставления инвестором параме-
тров требуемой площадки Комитет по управлению 
имуществом петушинского района осуществляет 
подбор площадок, отвечающих требованиям ин-
вестора в срок, не превышающий 10 рабочих дней.

2.8. Инвестиционный проект рассматривает-
ся на заседании рабочей группы по  обеспечению 
благоприятного  инвестиционного климата в пету-
шинском районе (далее – рабочая  группа), которая 
создается постановлением администрации пету-
шинского района. 

2.9. в случае если на заседании рабочей группы 
принимается решение о необходимости внесения 
корректировок в инвестиционный проект, он от-
правляется на доработку инвестору.

2.10. проведение подготовительных, согласи-
тельных и разрешительных процедур в админи-
страции петушинского района  осуществляется в 
соответствии с положением об инвестиционной 
деятельности на территории петушинского райо-
на, административным регламентом утвержденны-
ми постановлением администрации петушинского 
района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РЕГЛАМЕНТУ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  ПО ПРИНЦИПУ 
«ОДНОГО ОКНА» НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» 

 Главе администрации петушинского района с.Б. великоцкому
Информация об реализующихся и (или) планируемых к реализации инвестиционных проектах на тер-

ритории петушинского района
1.  Общие  сведения  об  инвестиционном  проекте  (далее - проект):
1.1. Наименование проекта и срок его реализации ________________________________.
1.2. цель проекта ___________________________________________________________.
1.3.  перечень объектов, предполагаемых к строительству (реконструкции) в ходе реализации проекта:

N 
п/п

Наименова-
ние объекта 
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строитель 

ства

Техни
ческие 

характе-
ристики

стоимость, млн. 
руб., с учетом 

НДс, в ценах на
1 января года 

подачи заявки

стоимость, млн. 
руб., с учетом НДс, в 

ценах на 
1 января прогноз 

ного года

Источник финансиро-
вания,  млн. руб. право соб-

ствен ности 
на объект 
капиталь 

ного строи-
тельства
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о
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1.4. Обоснование  необходимости  строительства  объектов транспортной, инженерной  и  энергетиче-
ской инфраструктуры, создаваемых за счет бюджетных средств, для функционирования   объектов   капи-
тального  строительства, создаваемых за счет средств частных инвесторов __________________________.

1.5. Обоснование  соответствия  решаемой при реализации проекта задачи приоритетам   социально-
экономического   развития   петушинского района, определенным   стратегией   социально-экономического   
развития  петушинского района на долгосрочную перспективу.

1.6. Основные   ожидаемые   результаты  реализации  проекта  (включая перечень объектов, создавае-
мых в рамках проекта)

__________________________________________________________________________.
1.7. показатели социальной эффективности проекта:
повышение   уровня   занятости   населения  в  трудоспособном  возрасте (создание новых рабочих 

мест), в ед. _____________________________________________________;
повышение  уровня  обеспеченности  населения  объектами инфраструктуры, кв. м на человека ______

______________________________________________________________;
иные показатели социальной эффективности проекта.
    1.8.  сметная  стоимость  проекта (в ценах на 1 января соответствующего финансового года, с учетом 

НДс), млн. руб., из них:
1.8.1.  сметная  стоимость  проекта  (в  ценах  на 1 января года подачи заявки, с учетом НДс) 

________________ млн. руб., в том числе по источникам финансирования:

Источники финансирования: 20__ г. 20__ (+1) г. 20__ (+n) г. Итого
собственные средства инвестора
привлеченные средства инвестора, в том числе:
средства бюджета Российской федерации
средства бюджета субъекта Российской федерации
средства бюджетов муниципальных образований

1.9.2. сметная стоимость проекта (в ценах на 1 января прогнозного года, с учетом НДс) 
________________________ млн. руб., в том числе по источникам финансирования (в млн. руб.):

Источники финансирования 200_ г. 20__ (+1) г. 20__ (+n) г. Итого
собственные средства инвестора
привлеченные средства инвестора, в том числе:
средства бюджета Российской федерации
средства бюджета субъекта Российской федерации
средства бюджетов муниципальных образований

1.9.3. цель реализации проекта (строительство, реконструкция) _____________________
_____________________________________________________________________________.
    2. Общие сведения об организации - инициаторе проекта:
    2.1. полное и сокращенное наименование ______________________________________.
    2.2. Организационно-правовая форма __________________________________________.
    2.3. Местонахождение _______________________________________________________.
    2.4. Должность, ф.И.О. руководителя __________________________________________.
    2.5. Контактное лицо, координаты: ____________________________________________.
    3. Общие сведения об организации - инвесторе проекта: __________________________.
    3.1. полное и сокращенное наименование _______________________________________.
    3.2. Организационно-правовая форма __________________________________________.
    3.3. Местонахождение _______________________________________________________.
    3.4. Должность, ф.И.О. руководителя __________________________________________.
    3.5. Контактное лицо, координаты _____________________________________________.
    
Инвестор  __________________________/_______________/
                                                                         (подпись)          М.п.        (ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К РЕГЛАМЕНТУ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ПРИНЦИПУ 
«ОДНОГО ОКНА» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» 

заявка на определение куратора инвестиционного проекта

Инициатор инвестиционного проекта:
- организация  или предприятие, вид его деятельности;

- ф.И.О. и должность руководителя, почтовый адрес, тел/факс, адрес 
электронной почты

Отрасль
Краткая характеристика инвестиционного  проекта (содержание, 

планируемые результаты)
Муниципальное образование (сельское, городское), на территории 

которого планируется реализация инвестиционного проекта
Год начала реализации инвестиционного проекта

Год окончания реализации инвестиционного проекта
срок окупаемости инвестиционного проекта

Объем инвестиций по проекту, млн. руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 05.02.2018 Г. ПЕТУШКИ № 220

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации  петушинского района от 
08.05.2013  № 1090

в целях приведения муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в петушинском районе на 2013-2017 годы» в соответствие с бюджетом муниципального образо-
вания «петушинский район»  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, с порядком разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципаль-
ном образовании «петушинский район», утверждённым постановлением администрации от 11.02.2015 № 
224, постановляю:

1. внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации петушинского района 
от 08.05.2013 № 1090  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в петушинском районе на 2013-2017  годы»:

1.1. строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы, в том числе по годам и ис-
точникам» табличной части паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
программы, 
в том числе 
по годам и 
источникам 

всЕГО: 5403505 руб., в том числе областной бюджет – 3097020 руб., районный бюджет – 
2306485 руб.
2013 год всего: 2111920 руб., в том числе областной бюджет - 1361920 руб., районный 
бюджет - 750000 руб.
2014 год всего: 1334420 руб., в том числе областной бюджет - 965420 руб., районный бюджет 
- 369000 руб.
2015 год всего: 887860 руб., в том числе областной бюджет – 437960 руб., районный бюджет 
- 449900 руб.
2016 год всего: 689305 руб., в том числе областной бюджет - 331720 руб., районный бюджет 
– 357585 тыс. руб.
2017 год всего: 380000 руб., в том числе областной бюджет - 0 руб., районный бюджет – 
380000 руб.

1.2. Таблицу 1 муниципальной программы «VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в редакции согласно приложению. 

2. постановление вступает в силу со дня официального опубликования  в районной газете «вперед».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ОТ 05.02.2018 №_220

таблица 1                                               
VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п Наименование раздела

Источники 
финанси-
рования

Ресурсное обеспечение программы 
(объём финансирования), рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год ИТОГО:

1 Нормативно-правовое и орга-
низационное обеспечение всЕГО: - - - - - -



Вторник
3 апреля 2018 года6 О ф И ц И А л ь Н А я  И Н ф О Р М А ц И я  w w w. p e t u s h k i . i n fo

1.1

Разработка предложений по 
совершенствованию норма-
тивно-правовой базы развития 
малого и среднего предпри-
нимательства петушинского 
района

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - - -

1.2

Разработка нормативно-
правовых документов с целью 
совершенствования реализа-
ции мероприятий  программы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего  предпринимательства 
в муниципальном образовании 
«петушинский район» на 2013 – 
2017 годы»

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - - -

1.3

Разработка программы «Раз-
витие субъектов  малого и 
среднего  предпринимательства 
в муниципальном образовании 
«петушинский район» на 2018-
2022 годы»

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - - -

1.4

взаимодействие со  структурны-
ми подразделениями админи-
страции владимирской области 
по вопросам  развития малого и 
среднего  предпринимательства

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - - -

1.5

содействие созданию и разви-
тию ассоциаций и объединений 
предпринимателей, в том числе 
отраслевых

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - - -

1.6

Координация работы и взаи-
модействие с отраслевыми и 
территориальными организа-
циями предпринимателей по 
вопросам    развития субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - - -

2
Инфраструктура поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства

всЕГО: - - - - - -

2.1

Оказание информационно-кон-
сультационных услуг для сМисп 
по различным направлениям   
общепредпринимательской 
деятельности

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - - -

2.2

формирование и ведение ре-
естра организаций, составляю-
щих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего  предприни-
мательства

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - - -

2.3

содействие созданию и раз-
витию сети объектов инфра-
структуры поддержки малого и  
среднего предпринимательства 
в петушинском районе

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - - -

3
Обучение и переподготовка 
кадров для малого и среднего 
предпринимательства

всЕГО: - - - 60000 205100 265100

3.1

подготовка и проведение семи-
наров по актуальным вопросам 
ведения предпринимательской 
деятельности. проведение тре-
нингов для персонала сМисп

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - 205100 205100

3.2

проведение специализирован-
ных семинаров для учителей 
средних общеобразовательных 
школ  петушинского района, 
преподающих предметы, в ко-
торых содержатся сведения об 
основах организации предпри-
нимательской деятельности  

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - - -

3.3
Обучение сМисп основам 
ведения предпринимательской 
деятельности

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - 60000 - 60000

3.4

повышение квалификации  
муниципальных служащих, 
занимающихся вопросами  
поддержки малого и среднего 
бизнеса и персонала инфра-
структуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - - -

3.5
подготовка образовательного 
раздела Web-сайта «Малый 
бизнес петушинского района»

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - - -

3.6

Организация и проведение 
совместно с ГКУ вО «цзН 
г.петушки» мероприятий по  во-
влечению в предприниматель-
скую деятельность безработных 
граждан

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - - -

4

Информационно-методическое 
обеспечение и пропаганда 
предпринимательской деятель-
ности

всЕГО: 44280 39000 79900 86600 174900 424680

4.1

подготовка информационных 
материалов, в том числе для 
сМИ, освещающих вопросы 
развития малого и средне-
го предпринимательства в 
петушинском районе  и на-
правленных на формирование 
позитивного образа предпри-
нимателя

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - 109900 109900

4.2

приобретение для   муници-
пальных и школьных библи-
отек петушинского района   
информационно-методической 
литературы по вопросам  раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - - -

4.3

Участие администрации пету-
шинского района в региональ-
ных выставках и ярмарках по 
вопросам малого и среднего  
предпринимательства

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет 44280 39000 79900 86600 65000 314780

4.4

Информационное наполнение  
сайта органов местного само-
управления муниципального 
образования «петушинский 
район» по разделу «Малый 
бизнес»

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет -

- - - -
-

5
Организация работы дискус-
сионных площадок и обмен 
опытом работы

всЕГО: - - - - - -

5.1
Организация работы круглых 
столов по основным проблемам 
малого и среднего  бизнеса

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - - -

6 Организация проведения 
конкурсов всЕГО: 40000 30000 - 49985 - 119985

6.1

проведение  конкурса среди 
журналистов на лучшую пу-
бликацию о малом и среднем 
бизнесе

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - - -

6.2

проведение совместно со  
структурными  подразделениями 
администрации петушинского 
района конкурсов среди сМисп 
по отраслевой направленности

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет 40000 30000 - 49985 - 119985

6.3

Организация и проведение кон-
курса среди образовательной 
и студенческой молодёжи «луч-
ший  предпринимательский 
проект в петушинском районе» 
с выделением грантов

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - - -

6.4
Организация и проведение 
конкурса «лучший предприни-
матель  петушинского района»

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - - -

6.5
привлечение сМисп к участию 
в конкурсах «Бизнес для бизне-
са», «владимирская марка»

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - - -

7 Инвестиционно-финансовая 
поддержка всЕГО: 1829640 1265420 807960 492720 - 6595740

7.1

субсидирование сМисп и 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
сМисп по компенсации затрат 
на арендные платежи

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - 80000 51000 - 131000

7.2

субсидирование сМисп по 
компенсации затрат  на  разра-
ботку и экспертизу  бизнес-пла-
нов,  инвестиционных проектов

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - - -

7.3.

субсидирование сМисп на 
частичную компенсацию до-
ставки продовольственных 
и промышленных товаров 
гражданам, проживающим в 
сельских населённых пунктах 
петушинского района

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет 127240 58640 120000 - - 305880

7.4

субсидирование сМисп в виде 
предоставления грантов начи-
нающим предпринимателям на 
создание собственного бизнеса

Областной 
бюджет 1361920 965420 437960 331720 - 5187020

Районный 
бюджет 340480 241360 170000 110000 - 971840

8
сокращение административных 
барьеров в развитии малого и 
среднего предпринимательства

всЕГО: - - - - - -

8.1

Оказание информационно-
консультационных услуг для  
сМисп по вопросам защиты 
прав предпринимателей

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - - -

8.2 Обеспечение работы «горячей 
линии» для предпринимателей

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - - -

8.3

Обеспечение соблюдения 
сроков рассмотрения обраще-
ний сМисп по вопросам их 
деятельности

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - - -

9
Расширение деловых воз-
можностей и международное 
сотрудничество

всЕГО: - - - - - -

9.1

субсидирование части затрат 
сМисп, общественных органи-
заций предпринимателей на 
участие в  региональных, меж-
региональных конференциях, 
семинарах, выставках, ярмарках, 
программах обмена опытом.  

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - - -

10 Мониторинг развития малого и 
среднего предпринимательства всЕГО: 198000 198000

10.1
Мониторинг  развития  малого 
и среднего предприниматель-
ства  в петушинском районе

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет 198000 - - - - 198000

10.2

проведение социологических 
опросов среди населения района 
с целью определения  обществен-
ного мнения о малом и среднем 
бизнесе и его роли в социально-
экономическом развитии района

Областной 
бюджет - - - - - -

Районный 
бюджет - - - - -

11 ИТОГО:

всЕГО: 2111920 1334420 887860 689305 380000 5403505
Областной 
бюджет 1361920 965420 437960 331720 - 3097020

Районный 
бюджет 750000 369000 449900 357585 380000 2306485

На реализацию мероприятий программы предполагается направить средства из бюджетных источни-
ков (таблица 2). 

Бюджетные источники:  районный и областной (по результатам конкурса муниципальных программ 
государственной программы владимирской области «Развитие малого и среднего предпринимательства 
во владимирской области на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением Губернатора области от 
05.11.2013 №1254).  

Реализация программных мероприятий будет достигнута путем заключения  муниципальных контрак-
тов, договоров и договоренности с исполнителями, соисполнителями мероприятий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 07.02.2018 Г. ПЕТУШКИ № 246

О внесении изменения в положение о прове-
дении первого этапа конкурса «лучший  муници-
пальный  служащий владимирской области»

в соответствии с постановлениями админи-
страции владимирской области от 19.08.2016 № 
729 «Об утверждении государственной программы 
владимирской области «Развитие государственной 
гражданской службы владимирской области и му-
ниципальной службы во владимирской области на 
2017 - 2019 годы», от 28.03.2017 № 263 «О конкурсе 
«лучший муниципальный служащий владимирской 
области» и с целью приведения в соответствие с 

действующим законодательством, постановляю:
1. внести изменение в положение о проведе-

нии первого этапа конкурса «лучший муниципаль-
ный служащий владимирской области», утверждён-
ное постановлением администрации петушинского 
района от 07.04.2017 № 608, изложив приложение 
№ 1 в новой редакции согласно приложению.

2. постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперёд».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 07.02.2018_№_246

АНКЕТА участника конкурса «лучший муниципальный служащий владимирской области»

фамилия Имя Отчество
Дата рождения

Место 
для фото

Место работы, должность

ОБРАзОвАНИЕ

Год окончания Наименование образовательной организации /
Квалификация

повышение квалификации

ОпЫТ РАБОТЫ 
(за последние пять лет)

Начало (месяц, год) - 
Окончание (месяц, год) Должность

ДОпОлНИТЕльНАя ИНфОРМАцИя

Ученая степень, звание
ваши главные профессиональные достижения за последние три года (не более трех)

профессиональные цели, задачи, которые вы ставите перед собой (не более трех)
Контактная информация: почтовый адрес, номер телефона (рабочего, сотового), адрес 

электронной почты (при наличии)
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(Продолжение следует).

продолжение. пОсТАНОвлЕНИЕ АДМИНИсТРАцИИ  пЕТУшИНсКОГО  РАйОНА владимирской  области от 
29.12.2017 г. петушки №  2509. Начало в №21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ  12.02.2018 Г. ПЕТУШКИ № 277

О закреплении определенных территорий пе-
тушинского района за муниципальными бюджет-
ными общеобразовательными  организациями му-
ниципального образования  «петушинский район» 

в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9  
федерального закона от 29.12.2012 № 273-фз «Об 
образовании в Российской федерации, приказом 
Министерства образования и науки Российской 
федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 
порядка приёма граждан на обучение по образо-
вательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования»,  
в целях равномерного распределения контингента 
обучающихся между общеобразовательными  ор-
ганизациями  и оптимальной их наполняемости, 
постановляю:

1. закрепить определённые территории пету-
шинского района за муниципальными бюджетны-

ми общеобразовательными организациями муни-
ципального образования «петушинский район» в 
соответствии с приложением.

2. признать утратившим  силу постановление  
администрации петушинского района от 07.02.2017 
№ 181 «О закреплении определённых территорий 
петушинского района за муниципальными бюд-
жетными учреждениями муниципального образо-
вания «петушинский район»

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на начальника управления муниципаль-
ного учреждения «Управление образования адми-
нистрации петушинского района».

4. постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«вперед».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ   АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 12.02.2018   №  277

закрепление определенных территорий пету-
шинского района за муниципальными бюджетны-
ми общеобразовательными организациями муни-
ципального образования «петушинский район»

1. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Аннинская средняя обще-
образовательная школа» петушинского района 
владимирской области  в границах населенных 
пунктов:

д. Новое Аннино, д. старое Аннино,  д. леоно-
во,  д. Горушка,  д. Новые Омутищи,  д. старые Ому-
тищи, д. старое семёнково.

2. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение вольгинская средняя общеоб-
разовательная школа петушинского района влади-
мирской области в границах населённых пунктов:

пос. вольгинский,  пос. Нагорный,  д. Головино,  
д. панфилово,  д. Большие Горки, д. Малые горки,  
д. Барсково,  д. желудьево,  д. воскресенье,  д. Го-
стец,  д. заболотье, д. Овчинино,  д. лакиброво,  д. 
цепнино,  д. Гора,  д. Емельянцево,  д. Марочково, 
д. вороново, д. старое сельцо, д. Иваново, д. фили-
моново, д. перново.

3. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «средняя общеобразова-
тельная школа пос. Городищи» петушинского рай-
она владимирской области  в границах населенных 
пунктов:

пос. Городищи, д. Молодино.
4. Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение Костерёвская средняя обще-
образовательная школа № 1 петушинского района 
владимирской области в границах улиц города Ко-
стерёво:

ул. 40 лет Октября, ул. 4-я пятилетка,  ул. вос-
точная,  ул. Гагарина, ул. Горького, ул. зеленая, ул. 
Комсомольская, ул. Колхозная, ул. Красная, ул. ле-
витана, ул. лесная, ул. парковая, ул. полевая, ул. 
Рабочая, ул. Разина, ул. Раменская,  ул. Рощинская,  
ул. северная, ул. сосновая, ул. Чехова, ул. южная, 
ул. владимирская,  ул. 1 Мая,  ул. Уютная,  ул. Мира, 
ул. Дачная, ул. пригородная, ул. Новинская, ул. са-
довая, ул. Озёрная.

5. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Костерёвская средняя обще-
образовательная  школа № 2» петушинского райо-
на владимирской области в границах улиц города 
Костерёво:

ул. пионерская, ул. школьная, ул. Красноармей-
ская, ул. О.Кошевого,  ул. Бобышева,  ул. советская,  
ул. серебренникова,  ул. Бормино, ул. вокзальная,  
ул. Нагорная, ул. подгорная, ул. Молодежная, ул. 
спортивная, ул. Береговая,  ул. Новая,  ул. перво-
майская, ул. ленинская, ул. Красноградская, ул. пис-
цова, ул. ленина, ул. Матросова, ул. почтовая, ул. 
Кирова, ул. Октябрьская, ул. Трансформаторная, ул. 
Речная, ул. лагерная, ул. западная.

6. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Костеревская средняя обще-
образовательная школа № 3 петушинского района 
владимирской области в границах населённых пун-
ктов и улиц города Костерёво, города Костерёво п. 
Костерёво - 1:

г. Костерёво п. Костерево-1, г. Костерёво ул. за-
речная, ул. Аббакумовская.

7. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №  1 г. петушки владимирской области  в гра-
ницах улиц города петушки и населённых пунктов:

ул. филинский проезд, ул. полевой проезд, ул. 
профсоюзная, ул. Былинная, ул. полярная,  ул. Мая-
ковского - правая сторона (при въезде в город),  ул. 
Московская дома № №9 - 40 (кроме домов №№ 10, 
12),  ул. строителей от дома №№ 18 - 28, ул. Новая, 
ул. весенняя, ул. серова, ул. Осипенко, ул. прудная, 
ул. пионерская, ул. зеленая, ул. лагерная, ул. под-
горная, ул. Чкалова (от ул. Маяковского), ул. Кирова 
(от ул. Маяковского), ул. владимирская (от ул. Ма-
яковского), ул. Красноармейская, ул. энергетиков, 
ул. Дачная, ул. придорожная, ул. 3 Интернациона-
ла, ул. полярная, д. Грибово.

8. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 2 г. петушки имени Анания Ге-
расимовича Манько в границах улиц г. петушки и 
населенных пунктов:

ул. лесная, ул. Трудовая, ул. Болотная, ул. Меха-
низаторов, ул. 2-я Механизаторская,  ул. сосновая, 
ул. совхозная, ул. Березовая, ул. солнечная, ул. про-
сторная, ул. заречная, ул. западная, ул. первомай-
ская, ул. Чапаева, ул.

Космодемьянской,  ул.  Красногвардейская, ул. 
8 Марта,  ул. школьная,  ул. Комсо

мольская,  ул. восточная, ул. Народная, ул. 
Дружбы, ул. пролетарская, ул. ленина (четная сто-
рона), ул. вокзальная, ул. Коммунальная, ул. юж-
ная, ул. садовая,  ул. Набережная,  ул. Колхозная, 
ул. Октябрьская,  д. Молодилово,  д. волосово,  д. 
старые петушки.

9. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. петушки» владимирской области в грани-
цах улиц города петушки и населенных пунктов:

ул. заводская, ул. Куйбышева, ул. песчаная, ул. 
фабричная, фабричный проезд,  ул. свободы, ул. 
Рабочая,  ул. Клязьменская,  ул. Красная, ул. лес-
хозная, ул. покровка, ул. покровский проезд, ул. 
полевая, ул. спортивная, ул. спортивный проезд, 
ул. луговая, ул. железнодорожная, ул. пушкина, 
ул. Матросова, ул. Мира, ул. Горького, ул. 9-го ян-
варя, ул. свердлова, ул. жданова, ул. Озерная, ул. 
лермонтова, ул. фрунзе, ул. Котовского, ул. Космо-
навтов, ул. Речная, ул. Молодежная, ул. проезд сво-
боды, ул. заводской проезд,  ул. Клязьминский пе-

реулок, ул. Орловка,  д. Крутово, п. Клязьменский, 
п. Березка, д. Кибирёво.

10. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Гимназия № 17» г. петуш-
ки петушинского района  владимирской области в 
границах улиц города петушки:

ул. Московская  дома №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;  
ул. строителей дома №№ 1-53,  №№ 2 , 4, 6, 8,  12, 14;  
ул. советская площадь;  ул. Маяковского  дома № 2, 
4, 6,10, 12;  ул. Чехова; ул. Кирова  дома № 1-31;  ул.  
Чкалова (от пересечения с ул. Маяковского);  ул. Чка-
ловский проезд;  ул. ленина (нечётная сторона);  ул. 
советская;  ул. владимирская  (до пересечения с ул. 
Маяковского);  ул. победы;  ул. Кибирёвский проезд.

11. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «средняя общеобразова-
тельная школа № 1» г. покров в границах улиц го-
рода покров: 

 ул. Антониева;  ул. Больничный проезд, дома 
№№ 19-75, №№ 2-68;  ул. Быкова, дома №№ 1-47, 
№№ 2-60; ул. Герасимова дома № 1-15; №№ 2-16; 
№№ 22, 24, №№ 24а, 26, 28;  ГКУ вО для детей си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«покровский детский дом»;  ул. заречная;  ул. 3-го 
Интернационала, дома № № 2-52, №№ 1-55;  ул. 
Испытателей, дома №№ 1, 2;  ул. К. либкнехта;  ул. 
Комсомольская;  ул. ленина, дома №№ 1-103, №№ 
10-130; ул. Октябрьская дома №№ 1-55, №№ 4-44; ул. 
Октябрьской революции дом № 62;  ул. пионерская;  
ул. пролетарская, дома № 9, №№ 2-80; ул. северная; 
ул. слободская; ул. совхозная; ул. советская дома 
№№ 1-49, №№ 2-78; ул. школьный проезд (чётная 
сторона); ул. цветочная; посёлок яГД;  ул. зелёная, 
ул. луговая.

12. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «средняя общеобразова-
тельная школа № 2» г. покров в границах улиц горо-
да покров и населённых пунктов:

ул. спортивный проезд,  ул. Малая  поляна, ул. 
Бабушкина, ул. первомайская;  ул. 3-го Интернаци-
онала, дом № 52А и далее четные, дом № 57 и далее 
нечетные;  ул. школьный проезд (нечетная сторо-
на); ул. советская дом № 80 и далее четные, дом № 
51 и далее нечетные;  ул. ленина дом № 132 и далее 
четные, дом № 105 и далее нечетные; город покров  
п. введенский; п. сосновый Бор;  д. Киржач.

приём в 5-11 классы:
ул. Больничный проезд дома №№  3, 5, 7; ул. 

Быкова дома №№ 49-71, №№ 62-88;  ул. Герасимова  
дома  №№ 17, 19, 20, 23, 30; №№ 25-39 (нечётные);  ул. 
Октябрьская дома №№ 57-149, №№ 46-130; ул. про-
летарская дома №№ 1, 3, 5, 11, №№ 82-102; ул. про-
летарский проезд; ул. фейгина; ул. ф. штольверка.

13. Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «пекшинская средняя 
общеобразовательная школа» петушинского рай-
она владимирской области в границах населенных 
пунктов:

д. пекша,  д. ларионово,  д. пахомово,  п. Ме-
тенино,  п. сушнево-1, п. сушнево -2, п. Болдино, д. 
Черкасово, д. лопыри, д. Близнецы, д. филатьево, д. 
суковатово, д. Бабанино, д. волково, с. Андреевское, 
д. Рощино, д. пески, д. степаново, д. Напутново.

14. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «санинская средняя общеоб-
разовательная школа» петушинского района вла-
димирской области в границах населенных пунктов:

д. санино,  п. санинского ДОКа,  д. шиботово,  
д. Радионово,  д. Красный луч, д. ветчи, д. плотавце-
во, д. Килекшино, д. Гнездино, д. Островищи.

15. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «воспушинская основная обще-
образовательная школа» петушинского района вла-
димирской области в границах населенных пунктов:

д. воспушка,  д. Караваево,  д. Анкудиново,  д. 
Рождество,  д. Мышлино,  д. поломы, д. Евдокимцево,  
д. Ермолино,  д. становцово, д. Ильинки, д. Кобяки.

16. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Глубоковская основная обще-
образовательная школа» петушинского района вла-
димирской области в границах населенных пунктов:

д. старое перепечино, п. Новое перепечино,  
п. луговой, д. Домашнево, п. покровского торфоу-
частка, п. покровского лесоучастка, д. Репихово, д. 
Глубоково.

17. Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Костинская основная 
общеобразовательная школа» петушинского рай-
она владимирской области в границах населенных 
пунктов:

д. Костино, д. попиново, п/о Костино, д. жары, 
д. Колобродово, д. Новый спас, д. Чуприяново.

18. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение липенская основная обще-
образовательная школа петушинского района вла-
димирской области в границах населенных пунктов:

д. липна,  п. Труд,  д. ючмер,  д. Михейцево,   д. 
Антушово,  д. ситниково,  д. ваульцево.

19. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Марковская основная общеоб-
разовательная школа петушинского района влади-
мирской области в границах населенных пунктов:

д. Марково,  д. Дубровка,  д. Чаща, д. старое 
перепечино.

20. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Начальная общеобразова-
тельная школа» г. покров в границах улиц города 
покров:

ул. Больничный проезд дома №№ 3, 5, 7; ул. 
Быкова дома №№ 49-71, №№ 62-88;  ул. Герасимова  
дома  №№ 17, 19, 20, 23, 30; №№ 25-39 (нечётные);  ул. 
Октябрьская  дома №№ 57-149, №№ 46-130; ул. про-
летарская дома №№ 1, 3, 5, 11, №№ 82-102; ул. про-
летарский проезд; ул. фейгина; ул. ф. штольверка.

доля протяжен-
ности авто-
мобильных 
дорог общего 
пользования 
регионального 
значения, не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям, 
в общей про-
тяженности ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
регионального 
значения 

% 97 93 87 84 80 75 73 70 65 60 55 53

устройство 
защитного слоя 
покрытия

км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

зимнее и 
летнее со-
держание 
автомобиль-
ных дорог

км 3,5 493,713 493,713 493,
713 493,713 493,713 493,713 493,713 493,713 493,713 493,713 493,713

ИТОГО по за-
даче 2 

тыс. 
руб. 200,0 6 401,3 18 491,

811
19821,
51 891

20934,
00

21771,
00 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Задача 3

3.
1.

Ремонт и со-
держание ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения по-
селений

тыс. 
руб. 0 0 11 999,

816
5552,
767 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО по за-
даче 3

тыс.
руб 0 0 11 999,

816
5 552,

767 0 0 0 0 0 0 0 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЕ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО «ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА» 
НА 2014-2025 ГОДЫ»

сведения о целевых показателях (индикаторах) программы и их значениях

N  
п/п

Наименование целе-
вого показателя (це-
левого индикатора) 

Ед.  
изм.

значение показателя
2014
базо-
вый 
год 
(от-
чет-
ный)

2015
теку-
щий 
год

2016
пер-
вый 
год 

реа-
лиза-
ции

2017
вто-
рой 
год 

реа-
лиза-
ции

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.

Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местно-
го значения

км 2,8 3,1 0 5,07 0 2,2 0 0,5 0 0,5 0 0,5

2.

прирост количества 
сельских населённых 
пунктов, обеспечен-
ных постоянной кру-
глогодичной связью с 
сетью автомобильных 
дорог общего поль-
зования по дорогам с 
твёрдым покрытием

шт. 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1

3.

протяженность ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
общего пользования 
местного значения и 
искусственных соору-
жений на них, на ко-
торых выполняются 
работы по ремонту и 
содержанию

км 3,5 493,
713

493,
713

493,
713

493,
713

493,
713

493,
713

493,
713

493,
713

493,
713

493,
713

493,
713
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Ресурсное обеспечение для реализации программы
 (тыс. рублей)

Наимено-
вание   

основных 
меропри-

ятий

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 
государствен-
ной програм-

мы, основного 
мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования, (тыс. руб.)

20
14

 –
 

20
25

 

20
14

20
15

20
16

*

20
17

 *

20
18

 *

20
19

 *

20
20

 *

20
21

 *

20
22

 *

20
23

 *

20
24

 *

20
25

 *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

«Дорожное 
хозяйство 
петушин-

ского 
района на 
2014 – 2025 

годы»

УжцТ

всего

34
8 

76
0.

22
04

27

54
 1

17
,0

36
 4

29
.

87
0

69
 0

89
,

01
7

14
45

51
,

27
94

2
20

9
34

,0

21
77

1,
0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

федеральный 
бюджет

23
 2

60
,

68
0 0

23
 2

60
,

68
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет 
(дорожный 
фонд) 22

8 
65

1.
00

0

51
 2

21
,0

10
 1

29
,0

44
 5

60
,0

12
2 

74
1,

00

0 0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет
(муниципаль-
ный дорож-
ный фонд)  

96
 8

48
.

54
04

2

2 
89

6,
0

3 
04

0,
19

0
24

 5
29

,
01

7
21

8
10

,2
79

42
20

9
34

,0

21
77

1,
0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

задача 1. создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для на-
селения, путем увеличения пропускной способности автодорог, соединения сельских населённых пунктов 
с сетью дорог общего пользования.

1.1. стро-
ительство, 
рекон-
струкция 
автомо-
бильных 
дорог 
общего 
пользо-
вания 
местного 
значения.

УжцТ

всего

23
9 

16
9,

95
35

1

51
 3

77
,0

30
 0

28
,

57
1

38
 5

97
,3

9

11
91

66
,

99
35

1

0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет 18

 
88

,6 0

18
 8

8,
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет 
(дорожный 
фонд)

20
8

80
8,

0
48

80
8,

0

10
 1

29

36
66

7,
0

11
32

04
,

00 0 0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет
(муниципаль-
ный дорож-
ный фонд)  

11
 9

73
,

27
35

1

2 
56

9,
0

1 
51

0,
89

19
30

,3
90

59
62

,
99

35
1

0 0 0 0 0 0 0 0



ТРЕБУЮТСЯ:

* Растущее, перспективное пред-
приятие «ТЕРсИс-УпАК» проводит на-
бор квалифицированных кандидатов 
по следующим вакансиям: НАлАДЧИК 
по обслуживанию технологического 
оборудования; МЕНЕДжЕРЫ со зна-
нием английского, итальянского либо 
китайского языков. зп по результатам 
собеседования. Телефон для справок 
8-920-910-92-70. E-mail: job@tersis-
upak.ru для размещения резюме.

* Охранное предприятие  
приглашает на работу КОНТРО-
лёРАМИ торгового зала в про-
дуктовые магазины «пятёроч-
ка» в г. петушки. График работы 
сменный. Т.+7-960-534-10-01.

* Участку газового хозяйства в 
г. петушки на постоянную работу - 
элЕКТРОГАзОсвАРщИК, слЕсАРИ 
по ремонту газового оборудования, 
ИНжЕНЕР службы режимов газо-
снабжения и метрологии. Оплата 
согласно штатному расписанию. Тел 
8 (49243) 2-22-36.

* в организацию - вОДИТЕль кат. 
«Е». стаж не менее 3 лет. Т. 8-919-
004-44-22.

* РЕКлАМНЫй АГЕНТ по приёму 
заказов на памятники (г. петушки). 
з/п от 20 т. руб. Т. 8-926-530-25-01.

* Организации петушинского 
района - вОДИТЕль категории Е. 
Обязанности: перевозка деревян-
ных поддонов, опилок, древесины. 
Работа вахтовым методом. зарпла-
та до 50 тыс. Тел. 8 (49243) 2-78-96.

* вОДИТЕль кат. с для работы по 
России. Опыт обязателен, не менее 
3 лет. при себе иметь карту водите-
ля. Т. 8-910-77-44-550.

* в магазин «продукты» по ул. 40 
лет Октября г. Костерёво - пРОДА-
вЕц. Т. 8-903-645-53-93.

* в д/с № 18 «ёлочка» срочно – 
пОДсОБНАя РАБОЧАя на кухню. Т. 
2-12-83.

* ООО «Атлантик» на пост. ра-
боту - УБОРщИцА произв. и быто-
вых помещений, вОДИТЕль на а/м 
«соболь». возможно совмещение с 
работой на тракторе и диз. погруз-
чике. Т. 5-48-43, до 14 ч.

* Организации (г. покров) на по-
стоянную работу - элЕКТРИК - элЕК-
ТРОНщИК. полный соцпакет. Тел. 
8-920-620-44-99, 8-920-620-44-49.

ПРОДАМ:

* 1-комн. Кв-РУ, 5/5, не угл., тёп-
лую, южная сторона, в центре 
г. петушки, рядом с д/с, поликл., 
магазинами. ц. 1450 т. руб., торг. Т. 
8-930-741-02-68.

* 1-комн. Кв-РУ, 2 эт., Москов-
ская, 22; кирпичный ГАРАж, 24 кв. 
м, ул. профсоюзная. Т. 8-960-722-
69-06.

* срочно, дёшево ГАРАж (ГК «се-
верный»). Док-ты готовы. Т. 8-910-
776-93-64, Татьяна.

* ДРОвА, берёза колотая, с ко-
рой. по желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. Документы. Т. 
8-961-252-40-68.

* ДРОвА берёзовые, колотые. 
Документы. Т. 8-960-728-33-05.

* ДРОвА берёзовые, колотые. 
Документы. с доставкой. Т. 8-961-
252-40-74.

* пАМпЕРсЫ для взрослых, № 3 
(100-150). Т. 8-904-261-79-23.

КУПЛЮ:

* КАРТОН, плёНКУ, БИГБэГИ, КА-
НИсТРЫ. Дорого. Т. 8-905-617-24-00.

СДАМ:

* МАГАзИН, д. Грибово, 100 кв. 
м, для сезонной торговли (май – сен-
тябрь). ц. 10000 руб. в мес. ц. 8-905-
147-24-57.

* 1-комн. Кв-РУ, р-н «горы», всё 
есть. Т. 8-961-252-02-96, Наташа.

* 1-комн. Кв-РУ в р-не «горы» на 
длит. срок. Т. 8-915-773-95-18.

РАЗНОЕ:

* РЕпЕТИТОРсТвО. Англий-
ский язык. ц. 250 р. /час. Т. 8-904-
956-18-23.

* Услуги элЕКТРИКА. Т. 8-905-143-
06-23.

* ищу работу: юРИсТ (высшее об-
разование, опыт работы 6 лет. зна-
ние законодательства Рф. Уверенный 
пользователь пК). Т. 8-904-956-18-23.

* АНТЕННЫ всех видов. любые 
работы. РЕМОНТ ТЕлЕвИзОРОв. пен-
сионерам - скидки. Т. 8-910-775-90-04.

* РЕМОНТ хОлОДИльНИКОв 
всех марок. Низкие цены, качество, 
гарантия. Т. 8-905-148-41-39.

* РЕМОНТ хОлОДИльНИКОв. пен-
сионерам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* зАБОРЫ из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. Недорого. 
Т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* Изготовление МЕТАллОИзДЕ-
лИй и МЕТАллОКОНсТРУКцИй. Т. 
8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* Косметический РЕМОНТ и др. 
сТРОИТ. работы. Т. 8-964-53-03-562, 
8-919-018-95-30, Игорь.

* БРИГАДА плОТНИКОв вы-
полнит ремонт старых домов. 
со своим материалом. Крыши, 
фундаменты, замена венцов. А 
также новые пристрои к дому. 
Осмотр – бесплатно. Т. 8-904-250-
95-07, в любое время.

* Организация производит 
ОцИлИНДРОвАННОЕ БРЕвНО. 
Изготовление ДОМОв из оцилин-
дрованного бревна по проекту 
заказчика. АРЕНДА производ-
ственных помещений, площадок, 
г. Костерёво. Т. 8-903-282-89-01.

* ГРУзОпЕРЕвОзКИ. Кирпич, пе-
сок, щебень, грунт, перегной, навоз. 
Услуги погрузчика. Т. 8-910-777-95-95.

* ДОсТАвКА. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. вывоз 
мусора. Т. 8-917-544-94-94.
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Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (Р
ек

ла
м

а)

АВТОНОМЕРА
Срочное изготовление за 10 мин.
Г. петушки, ул. вокзальная, д. 87.
Т. 8-901-444-02-02, с 9 до 19 ч.

лиц. АА №002524 МвД Рф.

(Р
ек

ла
м

а)

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) в отношении земельного участка с обо-
значением 33:13:090106:зУ1, расположенного 
по адресу: владимирская область, петушинский 
район, МО «Нагорное сельское поселение», д. 
Дубровка, кадастровый квартал – 33:13:090106, 
выполняются кадастровые работы по образо-
ванием земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности.

заказчиком работ является администрация пе-

тушинского района владимирской области, заре-
гистрированная по адресу: владимирская область, 
г. петушки, советская площадь, д. 5, конт. тел. 8 
(49243) 2-31-77.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: д. Дубровка, ул. Ок-
тябрьская, около дома 51-А, 3.05.2018  г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 3.04.2018 г. по 2.05.2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимаются с 3.04.2018 г. 
по 2.05.2018 г. по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:090106 (деревня 
Дубровка петушинского района владимирской 
области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гуськовым Андре-

ем Александровичем (квалификационный атте-
стат № 33-11-160, 601144, г. петушки, ул. Кирова, 
д. 2а, адрес электронной почты nemrod2008@
yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый но-
мер кадастрового инженера в реестре членов 
сРО КИ - № 12358) в отношении земельного 
участка с обозначением 33:13:060224:зУ1, рас-
положенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, МО «Нагорное сельское 
поселение», д. Еськино, кадастровый квартал – 
33:13:060224, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности.

заказчиком работ является администрация пе-

тушинского района владимирской области, заре-
гистрированная по адресу: владимирская область, 
г. петушки, советская площадь, д. 5, конт. тел. 8 
(49243) 2-31-77.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: д. Еськино, ул. 
центральная, около дома 58, 3.05.2018 г. в 11 часов.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 3.04.2018 г. по 2.05.2018 г., 
об основанные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-

ния с проектом межевого плана принимаются с 
3.04.2018 г. по 2.05.2018 г. по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:060224 (деревня 
Еськино петушинского района владимирской 
области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛьНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Август» зуб-

ковым Андреем викторовичем, (№ квалифика-
ционного аттестата 33-10-82, контактный теле-
фон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, 
г. петушки владимирской области, ул. Чкалова, 
д. 10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, 
№ 4204 регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060248:33, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушинский 
район, п. введенский, сНТ «заозерное»; в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060248:34, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
п. введенский, сНТ «заозерное»; в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060248:39, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
п. введенский, сНТ «заозерное»; в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060248:41, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 

п. введенский, сНТ «заозерное»; в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060248:42, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
п. введенский, сНТ «заозерное»; в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060248:43, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
п. введенский, сНТ «заозерное»; в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060248:44, расположенного по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, п. вве-
денский, сНТ «заозерное», выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельных участков.

заказчиком кадастровых работ является зубко-
ва Наталья владимировна, проживающая по адре-
су: г. покров петушинского района владимирской 
области, ул. пролетарская, д. 9, кв. 60, телефон: 
8-903-931-73-59.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 

Чкалова, д. 10, 10 мая 2018 года в 10 часов 00 минут.
с проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. Чкалова, д. 10.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 20 апреля 2018 года по 9 мая 
2018 года по адресу: владимирская область, г. пе-
тушки, ул. Чкалова, д. 10.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 20 апре-
ля 2018 года по 9 мая 2018 года по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. Чкалова, д. 10.

Требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных участков в кадастровом квар-
тале 33:13:030101.

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-фз 
«О кадастровой деятельности»).

От всей  души   поздравляем с  ЮбиЛеем

Совет и правление Петушинского РАЙПО.

поздравляю с днём рождения 
ЧернОвУ марию константиновну!

а прожито уж лет совсем немало,
всё как у всех: болезни, внуки, дом.
но несмотря на все невзгоды жизни,
ты не перестала на мир смотреть

с задором, огоньком!
Люби сама и будь сама любима,
Живи, будь счастлива - почаще улыбайся,
Живи хоть век!
ты самый мой любимый человек!

муж.

бОЧкинУ 
реву павловну!

в такой чудесный,
светлый день, 

Желаем мы с любовью 
Удачи, счастья,

добрых перемен, 
Отличного здоровья. 
пусть не тревожат

грусть, печаль, 
всегда царит согласие, 
Добро приходит невзначай 
и рядом будет счастье.

миШинУ 
александру Степановну!

Этот праздник прекрасный,
особенный,

Замечательный день – юбилей!
пусть исполнятся все пожелания
Самых любящих, близких людей.
пусть что хочется, всё получается,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней

и радостней
С каждым днём,

с каждым годом была!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Август» зубковым 
Андреем викторовичем (почтовый адрес: 601144, вла-
димирская область, г. петушки, ул. Чкалова, д. 10, адрес 
электронной почты: avgust.land@mail.ru, контактный 
телефон 8 (49243) 2-16-50, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 4204) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:13:010309:92, расположенного по адресу: владимир-
ская обл., г. петушки, ул. 9 января, д. 26, кадастровый 
№ кадастрового квартала, в границах которого распо-
ложены смежные земельные участки, 33:13:010309. за-
казчиком кадастровых работ является Артамонов Е. в., 
почтовый адрес: 601141, владимирская обл., г. петуш-
ки, ул. 9 января, д. 26, тел.8 (49243) 2-16-50. 

собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: владимирская обл., 

г. петушки, ул. Чкалова, д. 10, 5 мая 2018 г. в 15 часов 00 
минут. с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. Чкалова, д.10. 

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 3.04.2018 г. по 4.05.2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 3.04.2018 г. по 4.05.2018 
г. по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
Чкалова, д. 10. при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-фз «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Архиповой юлией Ген-
надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 
601144, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@
yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов сРО КИ - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070114:238, расположенного по адресу: владимир-
ская область, р-н петушинский, МО «петушинское сель-
ское поселение», с/т «Ивушка» (в 0,2 км западнее д. по-
пиново), участок 84,  кадастровый квартал - 33:13:070114, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков.

заказчиком работ является Гусева валентина Ген-
надьевна, зарегистрированная по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. Чкалова, д. 14, кв. 9, конт. 
тел. 8-906-610-28-41.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская область, 
петушинский район, МО «петушинское сельское по-
селение», д. Костино, ул. совхозная, около дома 10, 
4.05.2018 г. в 12 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 3.04.2018 г. по 3.05.2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 3.04.2018 г. по 3.05.2018 г. по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: влади-
мирская область, р-н петушинский, МО «петушинское 
сельское поселение», сНТ «Ивушка» (в 0,2 кв. зап. д. 
попиново), уч.82 (кадастровый номер земельного 
участка 33:13:070114:237); обл. владимирская, р-н пе-
тушинский, сНТ «Ивушка», участок 83 (кадастровый 
номер земельного участка 33:13:070114:90); влади-
мирская обл., р-н петушинский, МО «петушинское 
сельское поселение», сНТ «Ивушка», уч-к 85 (када-
стровый номер земельного участка 33:13:070115:123), 
а также все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:070114 (сНТ «Ивуш-
ка» петушинского района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Архиповой юлией Ген-
надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-
438, 601144, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. почта 
arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов сРО 
КИ - № 36086) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:010309:49, расположенного 
по адресу: владимирская область, р-н петушинский, 
МО «Г. петушки» (городское поселение), г. петушки, ул. 
жданова, дом 26, кадастровый квартал - 33:13:010309, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является: федосеев Анатолий 
юрьевич, зарегистрированный по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. жданова, д. 26, конт. тел. 
8-920-627-22-86.

собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: владимирская область, петушин-
ский район, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а, МБУ «Мфц 
петушинского района», 4.05.2018 г. в 09.00 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а, МБУ «Мфц пету-
шинского района».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 3.04.2018 г. по 3.05.2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 3.04.2018 г. по 3.05.2018 
г. по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
Кирова, д. 2а. 

смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:010309 (г. петушки петушинского 
района владимирской области).

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


