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Юбилей А. В. Гаврилова
30 октября свой 95-летний юбилей отметил человек-легенда, человек-история, участник вели-
кой отечественной войны, ветеран мвд, почётный житель г. петушки и петушинского района 
анатолий васильевич гаврилов. 

торжественное собрание в 
честь этой знаменательной даты 
состоялось в районном доме куль-
туры - ведь, как отметила в при-
ветственном слове глава района 
елена володина, праздник в этот 
день отметил вместе с юбиляром 
и весь петушинский район и, на-
верное, вся владимирская об-
ласть. заслуги ветерана, кавалера 
шести боевых орденов в деле па-
триотического воспитания под-
растающего поколения, увекове-
чивания памяти павших в великой 
отечественной войне отметил в 
приветственном слове и глава ад-
министрации района сергей ве-
ликоцкий. он выполнил почётную 
обязанность поздравить юбиляра 
от имени президента российской 
Федерации в. в. путина, вручил 
благодарность от имени губер-
натора владимирской области 

в. в. сипягина, благодарственное 
письмо от руководства владимир-
ского областного отделения «бое-
вого братства» за подписью руко-
водителя в. д. малышева, а также 
председателя нашего местного 
отделения «боевого братства» а. 
п. стребкова. анатолий василье-
вич для всех нас пример – пример 
служения родине, настоящего за-
щитника отечества, ориентир для 
всех нас. с. б. великоцкий вручил 
юбиляру сувенирный колокол от 
«вольгинского колокольца» - в 
честь александра невского, за-
щитника русской земли.

 много слов поздравлений и 
добрых пожеланий прозвучало от 
ветеранов и действующих сотруд-
ников органов внутренних дел, 
служению в которых анатолий 
васильевич тоже отдал много лет 
жизни, сил, стараний. поздравил 
ветерана начальник управления 
мвд россии по владимирской об-
ласти, генерал-майор полиции 

василий петрович кукушкин: 
«вы наша честь, наше достояние, 
наша гордость. всегда за вами 
развёрнутая, хорошо мобилизо-
ванная владимирская дивизия». 
затем на сцену поднялись почёт-
ный председатель совета ветера-
нов органов внутренних дел об-
ласти юрий сергеевич астахов, 
председатель совета ветеранов 
органов внутренних дел области 
борис георгиевич пелёвин, пред-
седатель регионального отделе-
ния ассоциации ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел 
александр борисович степанов. 
они подарили юбиляру альбом, 
в котором отразили вехи обще-
ственной деятельности ветерана, 
основные его заслуги. много ли-
стов там оставлено про запас, так 
что альбом анатолию васильевичу 
предстоит ещё заполнять и запол-

нять. весь жизненный путь ветера-
на является подтверждением его 
слов, что смысл жизни он всегда 
видел в служении отечеству. и в 
мирное, и в военное время он за-
щищал родину. и все 95 лет жизни 
анатолий васильевич отдал этому 
служению. вернувшись с войны в 
1946 году, он  по существу только 
сменил шинель: снял солдатскую, 
в которой доблестно воевал, и 
надел милицейскую синюю. и 29 
лет честно служил обществу, уже 
в мирное время защищая покой 
граждан. ему довелось поработать 
в органах внутренних дел несколь-
ких районов владимирского края. 
руководители территориальных 
отделов органов внутренних дел 
также прибыли поздравить вете-
рана с его юбилеем: вадим крот-
ков, начальник отдела мвд россии 
по петушинскому району; игорь 
мочалов, начальник межмуни-
ципального отдела мвд россии 
«ковровский»; денис лёвин, врио 

начальника отдела мвд россии по 
александровскому району, илья 
калинин, врио начальника омвд 
россии по киржачскому району. 
каждый нашёл трогательные и 
проникновенные слова привет-
ствия и поздравления для ветера-
на. анатолий васильевич не мог 
принимать поздравления сидя. 
когда гости поднимались на сцену, 
он неизменно вставал с почётного 
места, занимая своё место в строю. 

а. в. гаврилов и сейчас за-
нимает активную жизненную 
позицию, он - частый гость в ад-
министрации города и района. 
поздравить его в день юбилея 
пришли глава г. петушки дарья 
тюрева и и. о. главы администра-
ции г. петушки игорь алырин. 

для поздравлений на сцену 
поднялись военный комиссар по 
петушинскому району сергей боб-
ков и председатель совета ветера-
нов войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных орга-
нов петушинского района вален-
тина мартынова. анатолий васи-
льевич - самый активный ветеран 
в нашем районе. а ещё он пишет 
статьи на тему несправедливости, 
когда пытаются замолчать или ис-
казить правду о войне. «позволь-
те в вашем лице поклониться всем 
воинам, которые отдали жизнь 
за веру и отечество». валентина 
мартынова преподнесла ветера-
ну грамоту общероссийской об-
щественной организации ветера-
нов «российский союз ветеранов» 
за подписью его председателя м. 
а. моисеева. военком зачитал в 
приветственном адресе юбиляру 
стихи от военного комиссариата 
владимирской области: «мы дер-
жим равненье на вас».

со сцены звучали в этот день 
стихи и песни, написанные на сти-
хи анатолия васильевича, в испол-
нении артистов народного театра 
юного актёра «дом», проникну-
тые любовью к родному краю, 
владимирской земле. очень скра-
сило торжество присутствие орке-
стра управления мвд россии по 
владимирской области. на сцену 
в торжественной обстановке было 
вынесено знамя, в почётном кара-
уле застыла знамённая группа. об 
основных этапах жизненного пути 
анатолия васильевича гаврилова 
рассказал фильм, подготовлен-
ный «телевидением петушинско-
го района», отметила основные 
заслуги ветерана ведущая вечера 
татьяна богомолова. в зале в этот 

день находились сыновья ветера-
на сергей и юрий, очень много 
людей в форме и с военной вы-
правкой, а также руководители 
всех уровней власти и простые го-
рожане. всем очень хотелось по-
здравить юбиляра, поблагодарить 
его за свершения и оптимизм.

и вот в завершение офици-
альной части дорогому юбиляру 
анатолию васильевичу гаврилову 
предоставили слово. «я несказан-
но рад, что меня в день 95-летия 
поздравляет такая аудитория. 
горд, что родился и живу на влади-
мирской земле, впитал в себя  всё 
её величие. в семнадцать с поло-
виной лет был призван, окончил 
владимирское пехотное, семь ме-
сяцев учился, а затем со смолен-
щины начался мой боевой путь 
командира миномётного взвода. 
восемь месяцев трудных боёв за 
белоруссию, операция «багра-
тион»… все эти километры пути 
я прополз, прошёл, пробежал, 
никогда ни на чём не ехал, ещё 
и тащил свои миномёты. трудно 
и крайне трудно было в восточ-
ной пруссии и у кёнигсберга, по-
сле взятия которого, 17 апреля, я 
встретил радость победы.

 но впереди были новые бои - 
надо было настроить себя на уча-
стие в войне с японией. и это был 
очень не простой, очень трудный 
путь - через монголию, без воды, 
на пределе сил мы форсировали 
большой Хинган. закончил войну 
в порт артуре. службе в милиции 
посвятил 28 лет. не искал лёг-
кой службы. не хотел изменять 
своему следствию. в этом вижу 
наследие наших славных влади-
мирских предков, чувствую от-
ветственность. я и сейчас мыслю 
себя в строю. участвую во всех ме-
роприятиях, связанных с ветеран-
ской организацией. не отказы-

ваю школам, всегда иду к детям 
с подарками, дарю портреты зои 
космодемьянской, александра 
матросова… поддерживаю курс 
государства на укрепление могу-
щества нашей родины. благодарю 
всех за участие в моём юбилее. 
спасибо всем, кто прибыл меня 
поздравить! успехов нашей ми-
лиции! успехов нашему району!».

 анатолий васильевич всегда 
умеет подобрать важные и нужные 
слова, обращаясь к аудитории. и 
на своём 95-летнем юбилее тоже 
произнёс прочувствованную речь, 
проникнутую любовью к своей 
малой родине, к россии. публика 
стоя, аплодисментами проводила 
ветерана в зрительный зал. 

началась концертная часть. 
поздравила героя торжества с 
юбилеем внучка любимого по-
эта-песенника, земляка анатолия 
васильевича алексея Фатьянова - 
анна Фатьянова. музыкальное по-
здравление ветерану преподнесла 
татьяна найк. её песня «последний 
апостол», посвящённая а. в. гаври-
лову, завоевала диплом третьей 
степени на международном фе-
стивале в республике крым. про-
звучала она и на вечере в честь его 
95-летнего юбилея. на сцену выш-
ли вокалистки народного ансамбля 
«вишенье» из г. вязники с песнями 
на стихи а. Фатьянова, творческие 
подарки ветерану преподносили 
другие артисты. юбилей анатолия 
васильевича гаврилова действи-
тельно отметили не только он сам 
и его близкие - весь петушинский 
район, вся владимирская область 
пользовались возможностью ска-
зать ветерану слова признательно-
сти, любви и поздравлений. с юби-
леем, анатолий васильевич!

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.
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в сентябре 2019 года по результатам открытого конкурсного 
отбора было заключено соглашение между департаментом 
природопользования и оХраны окружающей среды админи-
страции владимирской области и ооо «Хартия». компания 
получила статус регионального оператора с 1 декабря 2019 
года в зоне № 1, включающей в себя александровский, кир-
жачский, кольчугинский, петушинский, собинский и юрьев-
польский районы владимирской области. 

на территории каждого райо-
на, входящего в зону ответственно-
сти оператора, для прямой работы 
с потребителями коммунальной 
услуги компания открывает пред-
ставительства. головной офис рас-
положен в г. владимир, по адресу: 
ул. студеная гора, д. 44а.

оперативно связаться с жи-
телями и сми позволит еди-
ный диспетчерский контактный 
центр. задать вопросы и полу-
чить консультации, касающиеся 
работы компании, граждане мо-
гут по телефонам: 8 (4922) 773-
002, 8 (4922) 773-004.

продолжается наполнение 
полезной информацией стра-
ниц действующего сайта филиа-
ла владимирской области www.
vladimir.hartiya.com. связаться с 
оператором можно по электрон-
ной почте vladimir@hartiya.com. 

ооо «Хартия» подало заявку 
на утверждение тарифов на ока-
зываемые услуги. в квитанциях 
населения на оплату «коммунал-
ки» появится новая строка, ведь 
услуга больше не является жи-
лищной. оплачивать вывоз отхо-
дов собственники будут исходя из 
количества зарегистрированных 
в доме или квартире жильцов. в 
зависимости от статуса населен-
ного пункта (город или сельская 
территория) и от типа жилого 
помещения (квартира или дом), 
тарифы будут отличаться.

с 1 ноября, после утверж-
дения департаментом цен и та-
рифов заявки регионального 
оператора, компания   начнёт 
приём юридических и физиче-
ских лиц для заключения догово-
ров на оказание услуг.

для качественного оказания 
услуг компанией заключены до-
говоры поставки новой техники, 
соответствующей экологическим 
стандартам евро-4 и евро-5, что 

значительно сокращает выброс 
выхлопных газов при вывозе от-
ходов.  устаревшие емкости для 
сбора отходов ооо «Хартия» по-
этапно заменит на новые пласти-
ковые контейнеры, объемом 1,1 
куб. м, конструкция которых иде-
ально подходит для мусоровозов 
с задней загрузкой. 

вывоз отходов будет про-
исходить согласно графику, ут-
вержденному специалистами 
компании на основе опыта, по-
лученного в городах со схожей 
численностью населения.

изменения не ограничатся 
новой техникой и контейнерами.

 с 1 января 2020 года оператор 
приступит к организации инфра-
структуры раздельного сбора от-
ходов (рсо) на территории муни-
ципальных округов. размещение 
точек приема вторичного сырья 

компания сопровождает просве-
тительской деятельностью. во вре-
мя городских праздников волон-
тёры раздают информационные 
листовки, в которых описано, как 
правильно обращаться с отхода-
ми. в школах проводятся эко-уро-
ки. после занятий на территории 
школ устанавливаются оранже-
вые контейнеры для рсо. только 
при активном участии жителей, 
экологичном подходе возможно 
снизить количество отходов, на-
правляемых на полигоны области. 

сотни заводов по сортировке и 
переработке отходов построят по 
всей россии в ближайшие годы. Эти 
заводы - часть глобальной рефор-
мы по налаживанию комплексной 
системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами в реги-
оне в рамках национального про-
екта «Экология». оператор про-
рабатывает вопрос о создании на 
территории области современных 
мощностей по переработке раз-
дельно собранных отходов.

Региональный оператор 
ООО «Хартия» готовится 
к оказанию услуг по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами

ОПЕРАТИвКА

глава администрации рай-
она сергей великоцкий по 
традиции начал плановое 
совещание с анализа жалоб 
и обращений, поступившиХ 
от граждан. ряд из ниХ ка-
сались проблем, связанныХ 
с реконструкцией трассы 
м-7. ведётся подготовка к 
совместному с представите-
лями упрдора совещанию, 
где все они будут озвучены. 
соответствующие письма 
отправлены в проФильный 
департамент и губернатору. 

с. б. великоцкий проинфор-
мировал, что по итогам конкурса 
на должность главы администра-
ции г. костерёво победу одержал 
в. м. проскурин, то есть у города 
останется прежний сити-менед-
жер. на соответствующем кон-
курсе в г. петушки победил илья 
бабушкин, начальник районных 
электрических сетей. в ближай-
шее время его кандидатура бу-
дет вынесена на утверждение 
городским советом. 

оперативную обстановку 
по району доложил начальник 
управления гражданской за-
щиты андрей сучков. с 21 по 
27 октября на дорогах района 
произошло 15 дтп, в одном из 
которых пострадавший получил 
травмы. было зафиксировано 
два возгорания строительного 
мусора. к счастью, обошлось 
без серьёзных пожаров и ава-
рийных отключений объектов 
жилищно-коммунальной сфе-
ры. большой прогресс достигнут 
в вопросе установки пожарных 
извещателей. два устройства 
было установлено в г. петушки, 
один – в петушинском сельском 
поселении, восемь – в пекшин-
ском сельском поселении. итого 
за истекший период 2019 года 

было установлено 55 пожарных 
извещателей.

первый заместитель главы 
администрации района алек-
сандр курбатов проинформи-
ровал о данных, полученных от 
газпрома в отношении собствен-
ников квартир, не заключив-
ших договора на обслуживание 
газового оборудования. всего 
по району таких владельцев вы-
явлено шесть. если до конца ок-
тября они всё же не заключат 
соответствующие договоры, дав 
специалистам допуск в квартиру, 
то к ним будет применена край-
няя мера воздействия – отключе-
ние подачи газа.

за прошедшую неделю был 
осуществлён отлов 11 безнадзор-
ных животных. всего с начала года 
было отловлено 139 собак (за тот 
же период прошлого года – 160). 
заявки от населения есть. работа 
должна будет активизирована.

довёл первый зам до сведе-
ния присутствовавших и непро-
стую ситуацию по реализации 
программы капремонта. всего 
в региональную программу с 
2014 по 1943 год было включе-
но 538 многоквартирных домов 
по району, а с 2014 по 2022-й 
был запланирован ремонт в 
345 многоквартирных домах. 
229 домов ввиду того, что ре-
монт крайне дорогостоящий, 
не включены в эту программу. 
Фонд капремонта объясняет это 
отсутствием достаточного объ-
ёма финансирования и предла-
гает на общедомовом собрании 
с собственниками  в этих домах 
принять решение о переносе 
сроков капитального ремонта. 
вопрос очень сложный и резо-
нансный, подчеркнул а. в. кур-
батов - уговорить людей пере-
нести сроки ремонта, когда он 
необходим… люди и к этому тя-
жело шли, а тут ещё сдвинуть на 
более поздний срок…  конечно, 
во многом недостаток финан-
сирования объясняется низкой 
собираемостью взносов. Это 
тоже необходимо объяснять жи-

телям. но, тем не менее, вопрос 
очень и очень сложный.

на областном конкурсе среди 
лучших мФц и их специалистов 
звание лучшего универсального 
специалиста получила сотруд-
ница мФц из г. покров юлия 
скворцова. соответствующие 
сертификаты показал начальник 
мФц сергей гуляев.

с 28 октября начали свою 
работу пришкольные лагеря, 
ученики петушинского района 
отправились на осенние кани-
кулы. всего школьные лагеря 
посещают 670 ребят, проинфор-
мировал заместитель главы 
администрации района по со-
циальной политике александр 
безлепкин. в п. городищи со-
стоялось открытие территории, 
преобразованной по програм-
ме создания комфортной город-
ской среды. был открыт сквер 
возле кдц. глава администра-
ции района сергей великоцкий, 
глава района елена володина, 
заместитель по социальной по-
литике александр безлепкин 
отметили креативность оформ-
ления территории, её хорошую 
планировку. у посёлка есть все 
шансы взять дополнительный 
грант на областном конкурсе 
среди территорий, участвовав-
ших в программе по созданию 
комфортной среды.

главы администраций муни-
ципальных образований рай-
она сообщили о готовности к 
зимнему периоду – заключению 
договоров на зимнее обслужи-
вание дорог, наличию техники, 
песко-соляной смеси. начальник 
управления образования елена 
коробко обратила особое вни-
мание на то, чтобы в контрактах 
с фирмами, осуществляющими 
расчистку и обработку дорог 
и тротуаров, были прописаны 
подходы и подъезды к детским 
садам, школам, другим образо-
вательным учреждениям.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

НЕПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

ПРИГОВОР ВЫНЕСЕН
петушинским районным судом вынесен приговор местной 
жительнице у. она признана виновной в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 ук рФ (мошенничество, 
совершенное в крупном размере).

судом установлено, что у., 
не являясь сотрудником управ-
ления Федеральной миграци-
онной службы россии по влади-
мирской области, предложила 
двоим иностранным гражданам 
услуги посредника в оформле-
нии необходимых документов 
для проживания в рФ за солид-
ное вознаграждение. при этом 
злоумышленница соответству-
ющих полномочий не имела и в 
действительности данные услуги 
оказывать не намеревалась.

с февраля 2015 года по 
сентябрь 2017 года потер-
певшие, введённые ею в за-
блуждение, за разрешение на 
временное проживание и вид 
на жительство передали де-
нежные средства, в том числе 
частично путем электронных 
переводов, которыми женщи-
на распорядилась по своему 
усмотрению. в результате мо-
шеннических действий у. двум 
потерпевшим причинен мате-
риальный ущерб на сумму 185 

тыс. рублей и 610 тыс. рублей 
соответственно.

в ходе предварительного 
следствия и в судебном заседании 
у. вину в инкриминируемом дея-
нии не признала, от дачи показа-
ний отказалась. однако стороной 
государственного обвинения по 
делу были представлены доказа-
тельства, полностью изобличаю-
щие у. в зале судебного заседания 
она была взята под стражу.

суд назначил ей наказание в 
виде лишения свободы на срок 
один год шесть месяцев с его от-
бытием в исправительной коло-
нии общего режима.

приговор в законную силу не 
вступил.

Т. ШИРОКОВА,
помощник прокурора 
Петушинского района.
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жительница петушков ольга воробьёва, которую наши посто-
янные читатели Хорошо знают как автора публиковавшиХся 
в районной газете литературныХ произведений, приняла уча-
стие в двадцатом международном славянском Форуме, про-
Ходившем в середине октября в пятигорске. и не просто при-
няла, а стала одним из его лауреатов, получив престижную 
награду – «золотого витязя». подробности Этого события вы 
узнаете из рассказа самой ольги. предоставляем ей слово.

никогда прежде не бывала я 
в пятигорске, и благодарю бога 
за выпавшую возможность не 
просто побывать в этих местах, 
но и получить «золотого витя-
зя» за свой труд. щедра рука 
твоя, господи! благослови же, и 
впредь не оставляй меня! 

идея послать новую, не из-
данную ещё книгу, пришла 
внезапно. подумалось:  стихи 
пишутся или для детей, или для 
взрослых, а как же юношество? 
за несколько лет ребята отвы-
кают от поэзии, и далеко не все 
возвращаются к чтению. мои 
стихи  понятны тем, кому от че-
тырнадцати до двадцати, а зна-
чит, я займу свою нишу. 

надо сказать, название «ти-
хая провинция руси» уже звучало, 
как подзаголовок первой моей 
книги «познакомьтесь, это я!». 
теперь география  не ограничи-
вается петушками. здесь собра-
ны стихи и о евпатории, покро-
ве, дрезне, людинове, дятькове, 
нижнем новгороде, дивееве – 
местах, где мне посчастливилось 
побывать в последние годы. и на 
самом деле, никакая она не ти-
хая, наша провинция, в ней вер-
шатся великие дела. 

послала – и не ошиблась. 
спустя некоторое время пришло 
приглашение принять участие в 
ХХ международном славянском 

литературном форуме в городе 
пятигорске.

несмотря на середину октября, 
тепло и солнечно. пальто, куплен-
ное специально для этой поездки, 
провисело в шкафу: в пятигорске 
на  улице было +25. из окон панси-
оната, в котором нас разместили,  
виден Эльбрус! чудо! я  сразу же 
подумала:  это знак свыше! моя 
мечта, далекая и недостижимая –  
близка, как никогда. 

все было ново и интересно. 
Хотелось посмотреть город, уви-
деть дом и место гибели миха-
ила юрьевича лермонтова, слу-
шать хороших поэтов  и читать 
свои стихи. организаторы взяли 

на себя все расходы, связанные 
с перелетом, питанием и прожи-
ванием в гостинице. 

молебен с утра, и мы отпра-
вились к памятнику пушкина. 
2019 – год юбилейный. 220 лет 
со дня рождения пушкина и  205 
–  со дня рождения лермонтова. 
он родился 15 октября, как раз в 
этот день и открывается форум. 
николай петрович бурляев, на-
родный артист и президент фору-
ма,  откровенно поделился труд-
ностями, с которыми пришлось 
столкнуться организаторам,  про-
чел стихи пушкина «клеветникам 
россии». столько лет прошло, а 
они актуальны, как  никогда! все 
заслушались, поэтому, когда  же-
лающих пригласили к микрофо-
ну, некоторое время стояла тиши-
на. я набралась смелости, прочла 
свое стихотворение, и увидела 
благодарные глаза слушателей. 
читать бы ещё и читать, но около 
памятника лермонтову уже  жда-
ли нас  танцевальные коллекти-
вы. праздник начинался. 

в калейдоскопе событий 
запомнилась премьера музы-
ки к фильму «лермонтов», и, 
конечно,  люди. галина вита-
льевна медведева-афанасьева, 
получившая высшую награду 
– медаль пушкина, увлекла рас-
сказами о сибири. захотелось 
съездить туда, своими глазами 
увидеть  уходящие в небытие де-
ревни. ксения мельчакова, по-
святившая себя изучению отно-
шений между россией и боснией 
и герцеговиной в 19 веке. тема 
не изучена, но если понадобятся 
какие-либо сведения, все дороги 
поведут к этой увлечённой своим 
делом девушке. владимир алек-
сеевич рак, рассказывавший о 
значении звуков. было пригла-
шено более 20 артистов театра 

и кино. а мы, писатели и поэты 
выступали  в библиотеках  пя-
тигорска,  кисловодска и других 
городов. 

в наше время стихи очень 
востребованы. несмотря на то, 
что по телевизору целыми дня-
ми показывают низкопробные  
шоу и телесериалы, а приори-
тетом объявлен спорт, народ не 
сдается. именно сейчас такое 
число самодеятельных поэтов, 
какого не было никогда в исто-
рии россии. не хватает ориен-
тиров. пушкина и лермонтова 
знают все со школьной скамьи. 
что-то читали про серебряный 
век, про шестидесятников. а 
современники?  как отыскать 
в лавине информации тех, кто 
завтра  будет голосом нашей 
эпохи?  для этого и существуют 
такие площадки, как междуна-
родный славянский литератур-
ный форум «золотой витязь». 

до самого последнего момен-
та не знала я, что приехала за зо-
лотом. тем более что это первый 
«золотой витязь» во владимир-
ской области. что ж, ждём сле-
дующих победителей. Хочется 
быть равной среди равных.

Ольга ВОРОБЬЁВА,
г. Петушки.

«Золотой витязь» Ольги Воробьёвой НАШИ ПРАЗДНИКИ
где мы, сельские жители, на-

ходим уголок приюта в деревне, 
в селе? конечно же, в библио-
теке, в сельском доме культуры. 
Это – единственные культурные 
объекты, и их надо всемерно об-
устраивать, утеплять, побольше 
выделять на это средств, чтобы 
жители глубинки могли общаться 
не только с телевизором, где нын-
че много негатива, а друг с другом. 
ведь жизнь одна...

вот в ларионовской библиоте-
ке и собрались мы, чтобы поболь-
ше узнать о великом русском поэ-
те м. ю. лермонтове, родившемся 
205  лет назад, да и обменяться 
новостями. очень просто и до-
ходчиво, с показом иллюстраций 
и выборочным чтением произ-
ведений рассказала заведующая 
библиотекой н. а. синицына о его 
жизни и творчестве.

на этом мероприятии присут-
ствовал в. а. муханов, член союза 
писателей и депутат совета пек-
шинского сельского поселения. 
виктор алексеевич рассказал о 
своём творчестве, выпущенных 
книгах и прочитал свои стихи. за-
тем было чаепитие с разными 
вкусностями, пели песни. т. б. вер-
бицкая и автор этих строк спели 
романс «выхожу один я на доро-
гу» на слова лермонтова. как же 
без песен русских – пели много. от 
такого общения на душе уютно и 
тепло. спасибо огромное – и ор-
ганизаторам, и участникам нашей 
встречи!

а в ларионовском клубе был 
праздник – день пожилого, но мо-
лодого душой человека. и таких 
людей собралось очень много. 
приехали и гости – глава админи-
страции пекшинского сельского 
поселения т. и. перегудова, и. ю. 
зайцева, и. н. иванова с большим 
и, забегая вперёд, очень вкусным 
тортом.

ведущие концерта – заведую-
щая клубом тамара ленц и чудес-
ный мальчик тимофей дроздов с 
отличной дикцией объявляли но-
мера и рассказывали о празднике. 
замечательные песни исполнил 
хор «надежда» - татьяна горлано-
ва, тамара вербицкая, галина ку-
лачкова, татьяна трофимова, таи-
сия котова, тамара ленц и автор 
этой заметки. пели слаженно, кра-
сиво. руководитель хора и акком-
паниатор – александр сорочкин.

очень приятно было видеть 
и слушать гостей: сергея пушки-
на из липны, николая бедина из 
болдино – он  сам себе аккомпа-
нировал на гитаре и пел, татьяну 
елагину из караваево – члена рай-
онного  литобъединения «радуга», 
она бард, поёт и тоже играет на 
гитаре. отлично пел и александр 
сорочкин – все аплодировали и, 
думаю, были очень довольны ис-
полнением. наш любимый испол-
нитель иван брюшинин спел пес-
ню «родительский дом».

а после концерта гостепри-
имная хозяйка праздника тамара 
ленц пригласила всех за столы. 
т. и. перегудова поздравила нас с 
праздником и преподнесла краси-
вый торт. на столах были разносо-
лы, приготовленные молодыми ба-
бушками. и как же за таким столом 
без песен – ведь они облагоражи-
вают наши души, развивают лёг-
кие, и не надо никаких таблеток…

в заключение хочу сказать – 
большое спасибо организаторам 
праздника. а ещё   пожелать – да-
вайте чаще общаться, а не сидеть 
дома. ведь много лет назад в клу-
бе места не хватало, забит был 
клуб до отказа, люди охотно в него 
ходили и много общались.

Галина УЛАНОВА,
село Андреевское.

в пекшинском сельском 
доме культуры прошло меро-
приятие для детей, посвящён-
ное дню Хлеба и 75-летию 
победы нашего народа в ве-
ликой отечественной войне.

ведущие мероприятия т. 
кнышева и автор этих строк 
рассказали детям о хлебе, без 
которого не обходится ни один 
день, начиная с глубокой древ-
ности, когда человек впервые 
заметил пшеничный колосок.

Хлеб – мерило жизни. он 
помог выстоять и выжить на-
шим соотечественникам в ве-
ликую отечественную войну. 
только фронтовой хлеб мало 
походил на сегодняшний, в нём 
было немного муки, а больше 
добавок, часто даже несъедоб-

ных. и сегодня болью в сердце 
отзывается картина, когда ви-
дишь брошенный и растоптан-

ный в грязи ломоть хлеба или 
булочки в мусоросборнике. об 
этом говорилось в прозвучав-

шем на мероприятии стихотво-
рении с. михалкова «булка».

труд хлебороба тяжёлый и 
длительный. о том, как заме-
шивается хлебное тесто, дети 
узнали в ходе мастер-класса. 
в роли хозяюшки была л. н. 
михалькова, а дети своими ру-
ками месили тесто и создавали 
форму.

в конце мероприятия дети 
попробовали хлеб из нашей 
«чудо-печки». каждому достал-
ся кусочек тёплого хлеба с со-
лью, и был он вкуснее самого 
сладкого десерта!

сегодня нет такого места, где 
не выпекали бы хлеб – он есть 
в больших и малых городах, в 
сёлах и деревнях. Хлеб нужен 
всем, как неотъемлемая и важ-
нейшая часть нашей жизни.

его величество хлеб!

Т. ЕЛАГИНА,
методист Пекшинского  

сельского Дома культуры.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ХЛЕб!
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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОбЛАСТИ ОТ  29.10.2019 Г. ПЕТУШКИ № 2272

о внесении изменений в постановление адми-
нистрации петушинского района от 12.12.2018 № 
2628 

 руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации», от 07.12.2011 № 416-Фз «о водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением прави-
тельства российской Федерации от 05.09.2013 № 
782 «о схемах водоснабжения и водоотведения», 
уставом муниципального образования «петушин-
ский район», постановляю:

1. внести изменения в постановление адми-

нистрации петушинского района от 12.12.2018 № 
2628 «об актуализации схем водоснабжения и 
водоотведения петушинского, пекшинского и на-
горного сельских поселений петушинского района 
владимирской области», заменив в пункте 2 цифры 
«30.10.2019» на цифры «15.11.2019». 

2. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район» и 
опубликованию в районной газете «вперед».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОЦКИЙ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

07 ноября 2019 г. в 11.00 час. около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070206:937, 
расположенного по адресу (описание местополо-
жения): владимирская область, петушинский рай-
он, мо пекшинское (сельское поселение), поселок 
труд, улица советская, состоятся публичные слуша-
ния по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «предпри-
нимательство».

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от ______ № _____ «о назна-
чении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070206:937, расположенного по 
адресу (описание местоположения): владимирская 
область, петушинский район, мо пекшинское (сель-
ское поселение), поселок труд, улица советская».

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

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: оформление разрешительных документов

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

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

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 29.10.2019 по 06.11.2019 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-

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

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 06.11.2019г. 

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

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

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

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 06.11.2019г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 07 ноября 2019 г. с 10.50 час. по 
месту проведения публичных слушаний.

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

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

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи петушинского района организатор публич-
ных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градо-
строительного надзора куи петушинского района

17.10.2019 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

13 ноября 2019 г. в 11.00 час. около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070206:938, 
расположенного по адресу (описание местополо-
жения): владимирская область, петушинский рай-
он, мо пекшинское (сельское поселение), поселок 
труд, улица советская, состоятся публичные слуша-
ния по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «предпри-
нимательство».

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от    ______№ _____ «о назна-
чении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070206:938, расположенного по 
адресу (описание местоположения): владимирская 
область, петушинский район, мо пекшинское (сель-
ское поселение), поселок труд, улица советская».

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

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: оформление разрешительных документов

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

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

капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлены данные проекты, правооблада-
тели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
законные права и интересы которых могут быть за-
тронуты в связи с реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 29.10.2019 по 12.11.2019 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

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

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 12.11.2019г. 

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

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

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

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 12.11.2019г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 13 ноября 2019 г. с 10.50 час. по 
месту проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слушаний, 
в целях идентификации, представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, огрн, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения, не зарегистриро-
ванному на территории деревни лицу – документы 
устанавливающие или удостоверяющие их права, 

представителю – доверенность (оригинал и копию). 
с материалами публичных слушаний можно 

заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская 
область, петушинский район, город петушки, со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 
(49243) 2-71-01, а также на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования «петушинский район» (http: petushki.
info) в разделе градостроительная деятельность - > 
документация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи петушинского района организатор публич-
ных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градо-
строительного надзора куи петушинского района

18.10.2019 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОбЛАСТИ ОТ  ___ Г. ПЕТУШКИ № ___

о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070206:937

руководствуясь статьями 5.1, 39 градострои-
тельного кодекса российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», постанов-
лением администрации петушинского района от 
____ № ____ «о назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «предпринима-
тельство» в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070206:937», решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мо «петушинский район», адми-
нистративным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строитель-
ства на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования «петушин-

ский район», утвержденным постановлением ад-
министрации петушинского района от 14.03.2019 
№ 705, уставом муниципального образования «пе-
тушинский район», принимая во внимание про-
токол публичных слушаний от ______, заключение 
о результатах проведения публичных слушаний от 
___, рекомендации от ____, постановляю:

1. предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070206:937, адрес (описание 
местоположения): владимирская область, пету-
шинский район, муниципальное образование пек-
шинское (сельское поселение), поселок труд, улица 
советская.

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

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОбЛАСТИ ОТ  ______ Г. ПЕТУШКИ № ____

о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070206:938

руководствуясь статьями 5.1, 39 градостроитель-
ного кодекса российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», постановлением адми-
нистрации петушинского района от _____ № ____ 
«о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «предпринимательство» в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:070206:938», решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 20.06.2018 
№ 59/8 «об утверждении порядка организации и 
проведения общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
мо «петушинский район», административным ре-
гламентом предоставления муниципальной услуги 
«предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства на терри-
тории сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального образования «петушинский район», 

утвержденным постановлением администрации 
петушинского района от 14.03.2019 № 705, уставом 
муниципального образования «петушинский рай-
он», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний от ______, заключение о результатах про-
ведения публичных слушаний от _____, рекоменда-
ции от _______, постановляю:

1. предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070206:938, адрес (описание 
местоположения): владимирская область, пету-
шинский район, муниципальное образование пек-
шинское (сельское поселение), поселок труд, улица 
советская.

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

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  25.10.2019 Г. ПЕТУШКИ №2257

о назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования «предпринимательство» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070206:937

рассмотрев обращение денисовой марины 
александровны, руководствуясь статьями 5.1, 39 
градостроительного кодекса российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мо «петушинский район», адми-
нистративным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строитель-
ства на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования «петушин-
ский район», утвержденным постановлением ад-
министрации петушинского района от 14.03.2019 
№ 705, уставом муниципального образования «пе-
тушинский район», постановляю:

1. назначить на 07.11.2019 года публичные слу-

шания по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования «предпринима-
тельство» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:070206:937, адрес (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
пекшинское (сельское поселение), поселок труд, 
улица советская (далее - разрешение).

2. начало публичных слушаний в 11.00 часов 
около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070206:937, адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, петушинский район, 
муниципальное образование пекшинское (сель-
ское поселение), поселок труд, улица советская.

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

4. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на комитет по управлению 
имуществом петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).
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5. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по разрешению 
(далее – комиссия) согласно приложению.

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

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

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

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

6.4. разместить разрешение и информацион-
ные материалы на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info);

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

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

6.7. подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район» (http: 

petushki.info) и в районной газете «вперед».
7. поручить организатору публичных слушаний 

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

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

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

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  25.10.2019 № 2257 

состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «предпринимательство» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070206:937, адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, петушинский район, 
муниципальное образование пекшинское (сель-
ское поселение), поселок труд, улица советская

председатель комиссии: 
тришин сергей валерьевич - и.о. председатель 

комитета по управлению имуществом петушинско-
го района;

заместитель председателя комиссии:
галко надежда анатольевна  - заместитель за-

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

секретарь комиссии:
парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом ко-
митета по управлению имуществом петушинского 
района;

члены комиссии: 
перегудова татьяна ивановна - глава админи-

страции муниципального образования пекшинско-
го сельского поселения (по согласованию);

бабенкова ирина викторовна - заведующий от-
дела охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации петушинского района.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  25.10.2019 Г. ПЕТУШКИ №2256

о назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования «предпринимательство» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070206:938

рассмотрев обращение плешакова андрея 
викторовича, руководствуясь статьями 5.1, 39 гра-
достроительного кодекса российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», реше-
нием совета народных депутатов петушинского 
района от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении по-
рядка организации и проведения общественных 
и публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав мо «петушинский 
район», административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объек-
та капитального строительства на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования «петушинский район», 
утвержденным постановлением администрации 
петушинского района от 14.03.2019 № 705, уста-
вом муниципального образования «петушин-
ский район», постановляю:

1. назначить на 13.11.2019 года публич-
ные слушания по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-
вания «предпринимательство» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070206:938, адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, петушинский рай-
он, муниципальное образование пекшинское 
(сельское поселение), поселок труд, улица со-
ветская (далее - разрешение).

2. начало публичных слушаний в 11.00 часов 
около земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070206:938, адрес (описание местопо-
ложения): владимирская область, петушинский 
район, муниципальное образование пекшин-
ское (сельское поселение), поселок труд, улица 
советская.

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

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

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

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

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

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

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

6.4. разместить разрешение и информацион-
ные материалы на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info);

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

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

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

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

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

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

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ 25.10.2019 № 2256 

состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «предпринимательство» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070206:938, адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, петушинский район, 
муниципальное образование пекшинское (сель-
ское поселение), поселок труд, улица советская.

председатель комиссии: 
тришин сергей валерьевич - и.о. председатель 

комитета по управлению имуществом петушинско-
го района;

заместитель председателя комиссии:
галко надежда анатольевна  - заместитель за-

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

секретарь комиссии:
парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом ко-
митета по управлению имуществом петушинского 
района;

члены комиссии: 
перегудова татьяна ивановна - глава админи-

страции муниципального образования пекшинско-
го сельского поселения (по согласованию);

бабенкова ирина викторовна - заведующий от-
дела охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации петушинского района.

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

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 17.10.2019 Г.ПЕТУШКИ № 73/9

о внесении изменений в положение «об 
оплате труда муниципальных служащих в муници-
пальном образовании «петушинский район»,  ут-
вержденное решением совета народных депутатов 
петушинского района от 21.02.2019 № 11/2

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-Фз «о 
муниципальной службе в российской Федерации», 
законом владимирской области от 03.09.2007 № 96-
оз «об оплате труда муниципальных служащих во 
владимирской области», в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством му-
ниципальных нормативных актов, руководствуясь 

уставом муниципального образования «петушин-
ский район», совет народных депутатов петушин-
ского района решил:

1.внести следующие изменения в положение 
«об оплате труда муниципальных служащих в му-
ниципальном образовании «петушинский район», 
утвержденное решением совета народных депу-
татов петушинского района от 21.02.2019 № 11/2, 
изложив приложение к положению в новой редак-
ции согласно приложению.

2.решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «вперед» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
01.10.2019 года.

Глава Петушинского района  Е.К. ВОЛОДИНА

ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 17.10.2019 № 73/9

таблица размеров должностныХ окладов муниципальныХ служащиХ в муниципальном 
образовании «петушинский район»

раздел 1. таблица размеров должностныХ окладов муниципальныХ служащиХ, замещаю-
щиХ должности в аппарате совета народныХ депутатов петушинского района

Наименование муниципаль-
ной должности

Размер должностного оклада (в 
% от оклада по соответствую-
щей должности государствен-

ной гражданской)

Размер долж-
ностного окла-

да (в рублях)

Размер ежемесячно-го 
денежного поощре-

ния (кратно к размеру 
должностного оклада)

Заведующий (начальник) 
отделом аппарата Совета на-
родных депутатов района

80,0 7182,54     2,5 – 7,0

Главный специалист 65,0 4394,01     2,5 – 5,0

раздел 2. таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности 
в администрации петушинского района и ее структурных подразделениях

Наименование муниципальной должности

Размер должностного 
оклада (в % от оклада 
по соответствующей 
должности государ-

ственной гражданской 
службы области)

Размер 
должност-

ного оклада 
(в рублях)

Размер ежеме-
сячного денеж-
ного поощрения 

(кратно к размеру 
должностного 

оклада)
Глава администрации, замещающий долж-
ность по контракту 87,5 10443,75 2,5 - 10,5
Первый заместитель главы администрации 83,0 9906,63 2,5 – 10,0
Заместитель главы администрации 80,0 8788,06 2,5 – 10,0
Начальник управления 73,0 7710,68 2,5 – 7,0
Председатель комитета 77,5 7694,81 2,5 – 7,0
Заведующий (начальник) отделом 72,0 7148,75 2,5 – 7,0
Заместитель начальника управления 72,0 7148,75 2,5 – 5,0
Заместитель председателя комитета 80,0 7098,05 2,5-5,0
Заместитель заведующего (начальника) от-
делом 82,5 6448,46 2,5-5,0
Заведующий (начальник) отделом в составе 
управления 77,5 6057,66 2,5-5,0
Заведующий (начальник) отделом в составе 
комитета 77,5 6057,66 2,5-5,0
Заместитель заведующего (начальник) от-
делом в составе управления 74,5 5508,38 2,5-5,0
Заместитель заведующего (начальник) от-
делом в составе комитета 74,5 5508,38 2,5-5,0
Заведующий сектором 73,0 4934,85 2,5-5,0
Консультант 73,0 4934,85 2,5-5,0
Главный специалист 72,0 4410,94 2,5–5,0
Ведущий специалист 71,0 3899,69 2,5-5,0
Специалист 1 категории 69,0 3206,80 2,5-5,0
Специалист 2 категории 63,5 2548,75 2,5-5,0

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 17.10.2019  Г. ПЕТУШКИ № 72/9

о внесении изменений в приложение к поряд-
ку предоставления помещений и определения спе-
циально отведенных мест для проведения встреч 
депутатов с избирателями, утвержденному реше-
нием совета народных депутатов петушинского 
района от 26.07.2018 № 66/9

в соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», частью 5 статьи 11 Федерального 
закона от 06.10.1999 № 184-Фз «об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов российской Федерации», частью 7 статьи 8 
Федерального закона от 08.05.1994 № 3-Фз «о статусе 
члена совета Федерации и статусе депутата государ-
ственной думы Федерального собрания российской 
Федерации», руководствуясь уставом муниципально-
го образования «петушинский район», совет народ-
ных депутатов петушинского района решил:

1. внести изменения в приложение к порядку 
предоставления помещений и определения специ-
ально отведенных мест для проведения встреч де-
путатов с избирателями, утвержденному решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 26.07.2018 № 66/9, следующие изменения, изло-
жив его в следующей редакции:

«перечень помещений и специально отве-
денных мест для проведения встреч депутатов с 
избирателями

1. помещения в учреждениях образования, 
находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «петушинский 
район».

2. помещения в учреждениях культуры, нахо-
дящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования «петушинский район».

3. помещения в административных зданиях, 
находящихся в муниципальной собственности му-
ниципального образования «петушинский район».

4. г.петушки, напротив ул.чкалова, д.21-25 с 
пересечением улиц весенняя, д.1 и серова,  д.2.

5. г.петушки, ул.кирова, д.2, около мбоу «гим-
назия № 17» г.петушки.

6. г.костерево, ул.писцова, д.32, около  мбудо 
"дши г. костерево".

7. петушинский район, д.новое аннино, 
ул.центральная, д.18, около мбук «аннинский  
cельский дом культуры».

8. петушинский район, п.вольгинский, д.9, око-
ло мбу «вольгинский культурно-досуговый центр».

9. петушинский район, п.городищи, ул.ленина, 
около дома 1 «б».

10. г.покров, ул.быкова 1 «а», около мбдоу 
«детский сад № 3» г.покров.

11. г.покров, ул.3-го интернационала, д.39 око-
ло дома ученых г.покров.

12. петушинский район, д. пекша, ул. цен-
тральная, д,6, около мку «культурно-досуговый  
центр пекшинского сельского поселения».

2. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района  Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 17.10.2019 Г. ПЕТУШКИ № 75/9

о внесении изменений в положение о поряд-
ке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования 
«петушинский район», утвержденное решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 28.10.2011 № 129/12

рассмотрев обращение администрации пе-
тушинского района, руководствуясь Федеральны-
ми  законами от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», от 03.07.2018 № 185-Фз 
«о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты российской Федерации в целях расшире-
ния имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», от 24.07.2007 № 
209-Фз «о развитии малого и среднего предприни-
мательства в российской Федерации», уставом му-
ниципального образования «петушинский район», 
положением «о порядке управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью муниципаль-
ного образования «петушинский район», утверж-
денным решением совета народных депутатов 
петушинского района от 28.10.2011 № 129/12, совет 
народных депутатов петушинского района решил:

1. внести в положение о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью му-
ниципального образования «петушинский район», 
утвержденное решением совета народных депута-
тов петушинского района от 28.10.2011 № 129/12, 
следующие изменения:

1.1. в приложении № 6:
1.1.1. в разделе 1:
1.1.1.1.первому абзацу присвоить нумерацию 1.1.
1.1.1.2.пункт 1.3  изложить в следующей редакции: 
«1.3. включенное в перечень имущество ис-

пользуется только в целях предоставления его во 
владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе, в том числе на льготных условиях, субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, и не подлежит отчуждению в частную 
собственность, за исключением возмездного от-
чуждения такого имущества в собственность субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
159-Фз «об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной соб-
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ственности субъектов российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской Федерации» и в случа-
ях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 
39.3 земельного кодекса российской Федерации».

1.1.2. пункт 2.2. раздела 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2.2. в перечень включается как движимое, так 
и недвижимое муниципальное имущество муни-
ципального образования «петушинский район», 
свободное от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативно-
го управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), 
которые могут быть использованы субъектами 
малого и среднего предпринимательства для осу-
ществления социально значимых видов деятель-
ности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
образования, здравоохранения, культуры, бытово-
го обслуживания населения, физической культуры 
и спорта, общественного питания, деятельности в 

инновационной сфере, в сфере туризма, развития 
народных промыслов и ремесел, производства 
продуктов питания, производства промышленной 
продукции, розничной  торговли продуктами пита-
ния и товарами первой необходимости, если иное 
не установлено действующим законодательством, в 
том числе земельные участки (за исключением зе-
мельных участков, предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилого строитель-
ства), здания, строения, сооружения, земельные 
участки под зданиями, строениями, сооружениями, 
нежилые помещения, оборудование, машины, ме-
ханизмы, установки, транспортные средства, ин-
вентарь, инструменты.

в перечень не включаются земельные участки, 
предусмотренные подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 
19 пункта 8 статьи 39.11 земельного кодекса рос-
сийской Федерации, за исключением земельных 
участков, предоставленных в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства».

1.1.3.приложение изложить в следующей ре-
дакции:

«ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОРЯДКУ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОбЯЗАТЕЛьНОГО ОПУбЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 
МУНИЦИПАЛьНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ 
РАЙОН», ПОДЛЕжАЩЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИю ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛьЗОВАНИЕ НА 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУбъЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА И 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОбРАЗУюЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРжКИ СУбъЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА

Форма перечня муниципального имущества муниципального образования «петушинский район», 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства

N 
п/п

вид, тип и 
наименова-
ние имуще-

ства <1>

адрес, местона-
хождение иму-

щества <2>

основные характери-
стики недвижимого 

имущества <3> (кв. м, 
пог. м, км, куб. м)

основные ха-
рактеристики 

движимого иму-
щества <4>

кадастровый 
номер недви-

жимого имуще-
ства <5>

реестровый 
номер не-

движимого 
имущества

1 2 3 4 5 6 7

<1> вид недвижимого имущества: земельный 
участок, здание, сооружение, помещение, часть 
здания, часть сооружения, часть помещения; вид 
движимого имущества: указывается «движимое 
имущество». наименование недвижимого имуще-
ства: производственный корпус, склад, гараж и т.д. 
(при наличии). тип движимого имущества: обору-
дование, машины, механизмы, установки, транс-
портные средства, инвентарь, инструменты и т.п.

<2> указываются регион, муниципальный 
район, населенный пункт, улица (проспект, пере-
улок и т.п.), номер дома, литера (при наличии), 
иные параметры места нахождения объекта в со-
ответствии с записью в едином государственном 
реестре недвижимости (далее - егрн), для движи-
мого имущества - адрес его постоянного или вре-
менного размещения.

<3> для земельного участка, здания, помеще-
ния указывается площадь в квадратных метрах; для 
линейных сооружений указывается протяженность 

в погонных метрах, километрах; для подземных со-
оружений указывается глубина (глубина залегания) 
в метрах; для сооружений, предназначенных для 
хранения (например, нефтехранилищ, газохрани-
лищ), указывается объем в кубических метрах.

<4> указываются наименование, марка, мо-
дель, государственный регистрационный знак (при 
наличии), год выпуска.

<5> указывается кадастровый номер в соответ-
ствии с записью в егрн».

1.2.в приложении № 8  пункт 2.2.1. раздела 2 
дополнить абзацем в следующей  редакции: 

 «порядок и условия предоставления в аренду 
земельных участков, включенных в перечни, уста-
навливаются в соответствии с гражданским зако-
нодательством и земельным законодательством».

2. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ  ОТ 17.10.2019 Г.ПЕТУШКИ № 76/9

о присвоении звания «лучший участковый 
уполномоченный полиции  петушинского района»

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района и представление омвд россии по 
петушинскому району о присвоении звания «луч-
ший участковый уполномоченный полиции пету-
шинского района», в соответствии с положением 
«о порядке присвоения звания «лучший участко-
вый уполномоченный полиции петушинского рай-
она», утвержденным решением совета народных 
депутатов петушинского района от 21.03.2019 № 
25/3, а также с целью  выявления лучших сотрудни-
ков службы, добившихся наиболее значительных 
результатов в работе по обеспечению обществен-
ной безопасности, правопорядка и защите граждан 
от преступных посягательств, по итогам соревно-
вания на присвоение звания «лучший участковый 

уполномоченный полиции петушинского района» 
совет народных депутатов петушинского района 
решил:

1. присвоить звание «лучший участковый 
уполномоченный полиции петушинского района» 
- участковому уполномоченному полиции группы 
участковых уполномоченных полиции пункта поли-
ции № 24 (г. костерёво) омвд россии по петушин-
скому району капитану полиции зубареву алексею 
александровичу.

2. решение вступает в силу со дня принятия, 
подлежит официальному  опубликованию в район-
ной газете «вперед» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления и му-
ниципального образования «петушинский район».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 17.10.2019 Г. ПЕТУШКИ № 71/9

об утверждении порядка проведения осмо-
тров зданий, сооружений на предмет их техниче-
ского состояния и надлежащего технического ис-
пользования на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«петушинский район»

рассмотрев представление прокуратуры пе-
тушинского района от 24.09.2019 № 5-6-2019, в 
соответствии с градостроительным кодексом рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации», от 30.12.2009 года N 384-Фз «техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний», руководствуясь уставом муниципального об-
разования «петушинский район», совет народных 
депутатов петушинского района, решил:

1. удовлетворить представление прокуратуры 
петушинского района от 24.09.2019 № 5-6-2019 об 
устранении нарушений требований градострои-
тельного законодательства.

2. утвердить порядок проведения осмотров 
зданий, сооружений на предмет их технического 
состояния и надлежащего технического использо-
вания на территории сельских поселений, входя-
щих в состав муниципального образования «пету-
шинский район», согласно приложению.

3. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «вперед» и 
подлежит размещению на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования «петушинский район».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА 

ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ 17.10.2019  № 71/9

порядок проведения осмотров зданий, 
сооружений на предмет иХ теХнического 
состояния и надлежащего теХнического об-
служивания на территории сельскиХ посе-
лений, вХодящиХ в состав муниципального 
образования «петушинский район»

1. настоящий порядок разработан в соответ-
ствии с градостроительным кодексом российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-Фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», 
Федеральным законом от 30. 12.2009 N 384-Фз 
«технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», уставом муниципального образова-
ния «петушинский район».

2. порядок устанавливает процедуру органи-
зации и проведения осмотра зданий, сооружений 
в целях оценки их технического состояния и надле-
жащего технического обслуживания в соответствии 
с требованиями технических регламентов к кон-
структивным и другим характеристикам надежно-
сти и безопасности объектов, требованиями про-
ектной документации указанных объектов (далее 
- осмотр зданий, сооружений).

3. действие настоящего порядка распространя-
ется на все эксплуатируемые здания и сооружения 
независимо от формы собственности, расположен-
ные на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования «петушин-
ский район», за исключением случаев, если при 
эксплуатации таких зданий, сооружений федераль-
ными законами предусмотрено осуществление го-
сударственного контроля (надзора).

4. осмотр зданий, сооружений проводится 
при поступлении в администрацию петушинского 
района (далее - администрация района) заявле-
ния физического или юридического лица о нару-
шении требований законодательства российской 
Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о 
возникновении аварийных ситуаций в зданиях, со-
оружениях или возникновении угрозы разрушения 
зданий, сооружений.

5. осмотр зданий, сооружений проводится в 
целях оценки их технического состояния и надле-
жащего технического обслуживания в соответствии 
с требованиями технических регламентов к кон-
структивным и другим характеристикам надежно-
сти и безопасности объектов, требованиями про-

ектной документации указанных объектов.
6. оценка технического состояния и надлежа-

щего технического обслуживания зданий и соору-
жений возлагается на межведомственную комис-
сию о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции (далее - комиссия). 
состав и порядок работы комиссии утверждается 
постановлением администрации района.

7. комиссия осуществляет оценку технического 
состояния и надлежащего технического обслужи-
вания здания, сооружения в соответствии с требо-
ваниями технического регламента о безопасности 
зданий и сооружений.

8. при осмотре зданий, сооружений прово-
дится визуальное обследование конструкций (с 
фотофиксацией видимых дефектов), изучаются 
сведения об осматриваемом объекте (время стро-
ительства, сроки эксплуатации), общая характери-
стика объемно-планировочного и конструктивного 
решений и систем инженерного оборудования, 
производятся обмерочные работы и иные меро-
приятия, необходимые для оценки технического 
состояния и надлежащего технического обслужива-
ния здания, сооружения в соответствии с требова-
ниями технических регламентов к конструктивным 
и другим характеристикам надежности и безопас-
ности объектов, требованиями проектной доку-
ментации осматриваемого объекта.

9. срок проведения осмотра зданий, сооруже-
ний составляет не более 30 дней со дня регистра-
ции заявления, а в случае поступления заявления о 
возникновении аварийных ситуаций в зданиях, со-
оружениях или возникновении угрозы разрушения 
зданий, сооружений - не более 24 часов с момента 
регистрации заявления.

10. по результатам осмотра зданий, сооруже-
ний составляется акт осмотра здания, сооружения 
по форме согласно приложению № 1 к порядку 
(далее - акт осмотра), а в случае поступления заяв-
ления о возникновении аварийных ситуаций в зда-
ниях, сооружениях или возникновении угрозы раз-
рушения зданий, сооружений - акт осмотра здания, 
сооружения при аварийных ситуациях или угрозе 
разрушения согласно приложению № 2 к порядку. 

к акту осмотра прикладываются материалы фото-
фиксации осматриваемого здания, сооружения и 
иные материалы, оформленные в ходе осмотра 
здания, сооружения.

11. по результатам проведения оценки техни-
ческого состояния и надлежащего технического об-
служивания здания, сооружения комиссией прини-
мается одно из следующих решений: о соответствии 
технического состояния и технического обслужива-
ния здания, сооружения требованиям технических 
регламентов и проектной документации зданий, со-
оружений; о несоответствии технического состояния 
и технического обслуживания здания, сооружения 
требованиям технических регламентов и проектной 
документации зданий, сооружений.

12. в случае выявления при проведении осмо-
тра зданий, сооружений нарушений требований 
технических регламентов к конструктивным и дру-
гим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требований проектной документации 
указанных объектов в акте осмотра излагаются ре-
комендации о мерах по устранению выявленных 
нарушений.

13. акт осмотра составляется в двух экземпля-
рах. один экземпляр акта осмотра вручается за-
явителю под роспись. второй экземпляр хранится в  
администрации района.

14. в случае выявления нарушений требований 
технических регламентов администрация района 
направляет копию акта осмотра в течение трех 
дней со дня его утверждения в орган, должностно-
му лицу, в компетенцию которых входит решение 
вопроса о привлечении к ответственности лица, со-
вершившего такое нарушение.

15. сведения о проведенном осмотре зданий, 
сооружений вносятся в журнал учета осмотров зда-
ний, сооружений, который ведется администраци-
ей района по форме, включающей: порядковый 
номер; номер и дату проведения осмотра; наи-
менование объекта; наименование собственника 
объекта; место нахождения осматриваемого зда-
ния, сооружения; описание выявленных недостат-
ков; дату и отметку в получении.

16. журнал учета осмотров зданий, сооруже-
ний должен быть прошит, пронумерован и удосто-
верен печатью.

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУжЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ ИХ ТЕХНИ-

ЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕжАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОбСЛУжИВАНИЯ

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУжЕНИЯ)

г.петушки                                                                                                                 "__" __________________ г.

1. название здания (сооружения) ___________________________________________
2. адрес: _________________________________________________________________
3. владелец (балансодержатель) ____________________________________________
4. пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________
5. год постройки __________________________________________________________
6. материал стен __________________________________________________________
7. Этажность ______________________________________________________________
8. наличие подвала ________________________________________________________

результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
комиссия в составе:
председателя _____________________________________________________________,
членов комиссии:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

представители:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
произвела осмотр __________________________________________________________

                                наименование здания (сооружения)
по вышеуказанному адресу.

N п/п наименование конструкций, оборудования и 
устройств

оценка состояния, 
описание дефектов

перечень необходимых и 
рекомендуемых работ, сро-

ки и исполнители
1 2 3 4
1 благоустройство
2 наружные сети и колодцы
3 Фундаменты (подвал)
4 несущие стены (колонны)
5 перегородки
6 балки (фермы)
7 перекрытия
8 лестницы
9 полы

10 проемы (окна, двери, ворота)
11 кровля
12 наружная отделка

а) архитектурные детали
б) водоотводящие устройства

13 внутренняя отделка
14 центральное отопление
15 местное отопление
16 санитарно-технические устройства
17 газоснабжение
18 вентиляция
19 мусоропровод
20 лифты
21 Энергоснабжение, освещение
22 технологическое оборудование
23 встроенные помещения
24 _________________________
25

в ходе общего внешнего осмотра произведено:
1) взятие проб материалов для испытаний __________________________________________________________
2) другие замеры и испытания конструкций и оборудования _________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

выводы и рекомендации:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

подписи:
председатель комиссии _____________
члены комиссии:

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУжЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ ИХ ТЕХНИ-

ЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕжАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОбСЛУжИВАНИЯ

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУжЕНИЙ) ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ИЛИ УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ

г. петушки                                                                                                                      "__" _______________ г.

название здания (сооружений) ______________________________________________
адрес: ____________________________________________________________________
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(Продолжение следует).

владелец (балансодержатель) _______________________________________________
материал стен _____________________________________________________________
Этажность _________________________________________________________________
Характер и дата неблагоприятных воздействий _______________________________
результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:
комиссия в составе:
председатель комиссии ____________________________________________________,
члены комиссии ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
представители ____________________________________________________________,
произвела осмотр _______________________________, пострадавших в результате
                наименование зданий (сооружений)
___________________________________________________________________________
краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Характеристика   состояния   здания   (сооружения)   после  неблагоприятных
воздействий _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
сведения   о  мерах  по  предотвращению  развития  разрушительных  явлений,
принятых сразу после неблагоприятных воздействий __________________________
___________________________________________________________________________
рекомендации по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и
исполнители
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

подписи:
председатель комиссии __________________
члены комиссии:

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 17.10.2019 Г. ПЕТУШКИ № 74/9

об утверждении порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«петушинский район»

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, руководствуясь градостроительным 
кодексом российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», уставом муниципального 
образования «петушинский район», совет народ-
ных депутатов петушинского района, решил:

1. утвердить порядок организации и проведе-

ния общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования «петушин-
ский район», согласно приложению.

2. решение совета народных депутатов пету-
шинского района от 20.06.2018 № 59/8 «об утверж-
дении порядка организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории сельских поселений, входящих в состав мо 
«петушинский район» признать утратившим силу.

3. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «вперед» и 
подлежит размещению на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования «петушинский район».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ 17.10.2019  № 74/9

порядок организации и проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории сельских поселений, входящих в состав му-
ниципального образования «петушинский район».

1. общие положения.
1.1. настоящий порядок организации и прове-

дении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории сельских поселений, вхо-
дящих в состав муниципального образования «пе-
тушинский район» (далее – порядок) разработан в 
соответствии с градостроительным кодексом рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации».

1.2. настоящий порядок определяет порядок 
организации и проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального об-
разования «петушинский район», а именно: по про-
ектам генеральных планов, проектам правил зем-
лепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

1.3. общественные обсуждения или публич-
ные слушания по вопросам градостроительной 
деятельности проводятся с целью соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального 
строительства.

1.4. под общественными обсуждениями или 
публичными слушаниями по вопросам градострои-
тельной деятельности в настоящем порядке пони-
мается способ участия жителей сельских поселений 
петушинского района в осуществлении градостро-
ительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального об-
разования «петушинский район» и выявления мне-
ния иных заинтересованных лиц, права и интересы 
которых могут затрагиваться при осуществлении 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования «петушинский район», по 
существу выносимых на общественные обсуждения 
или публичные слушания вопросов градострои-
тельной деятельности.

2. вопросы градостроительной деятельности, 
подлежащие рассмотрению на публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях.

2.1. рассмотрению на общественных обсужде-
ниях подлежат:

1) проект генерального плана поселения, про-
екты о внесении изменений в генеральный план 
поселения;

2) проект правил землепользования и застрой-
ки поселения, проекты о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки поселения.

2.2. рассмотрению на публичных слушаниях 
подлежат:

1) проекты планировки территорий и (или) 
проекты межевания территорий, решение об ут-
верждении которых принимается органом местно-
го самоуправления;

2) проекты решений о предоставлении разре-
шений на условно разрешенные виды использова-
ния земельных участков или объектов капитально-
го строительства;

3) проекты решений на предоставление разре-
шений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.

2.3. общественные обсуждения по вопросам, 
указанным в подпункте 2.1. настоящего положения, 
не проводятся:

1) по проектам о внесении изменений в ге-
неральный план поселения (городского округа) в 
случае, если внесение изменений в генеральный 
план предусматривает изменение границ населен-
ных пунктов в целях жилищного строительства или 
определение зон рекреационного назначения;

2) при внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки на основании запроса 
уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного органа испол-
нительной власти субъекта российской Федерации, 
уполномоченного органа местного самоуправле-
ния муниципальных образований в случае, если 
правилами землепользования и застройки не обе-
спечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 гра-
достроительного кодекса российской Федерации 
возможность размещения на территориях поселе-
ния, городского округа предусмотренных докумен-
тами территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения муници-
пальных образований (за исключением линейных 
объектов), в целях обеспечения размещения ука-
занных объектов;

3) в случае приведения правил землепользова-
ния и застройки в соответствие с ограничениями 
использования объектов недвижимости, установ-
ленными на приаэродромной территории;

2.4. публичные слушания по вопросам, указан-
ным в подпункте 2.2. настоящего положения, не 
проводятся:

4) по проекту планировки территории и (или) 
проекту межевания территории, если они подго-
товлены в отношении:

4.1) территории, в границах которой в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки 
предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории;

4.2) территории в границах земельного участ-
ка, предоставленного некоммерческой организа-
ции, созданной гражданами, для ведения садовод-
ства, огородничества, дачного хозяйства или для 
ведения дачного хозяйства иному юридическому 
лицу;

4.3) территории для размещения линейных 
объектов в границах земель лесного фонда.

5) для документации по планировке террито-
рии, подлежащей комплексному развитию по ини-
циативе правообладателей;

6) по проекту межевания территории, располо-
женной в границах элемента или элементов плани-
ровочной структуры, утвержденных проектом пла-
нировки территории, в виде отдельного документа, 
за исключением случая подготовки проекта меже-
вания территории для установления, изменения, 
отмены красных линий в связи с образованием и 
(или) изменением земельного участка, располо-
женного в границах территории, в отношении кото-
рой не предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, при условии, что такие установление, 
изменение красных линий влекут за собой измене-
ние границ территории общего пользования;

7) по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства 
в случае, если условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального 
строительства включен в градостроительный ре-
гламент в установленном для внесения изменений 
в правила землепользования и застройки порядке 
после проведения публичных слушаний по иници-

ативе физического или юридического лица, заин-
тересованного в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования.

3. участники общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

3.1.участниками общественных обсуждений по 
проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам, предус-
матривающим внесение изменений в один из ука-
занных утвержденных документов, являются граж-
дане, постоянно проживающие на территории, в 
отношении которой подготовлены данные проек-
ты, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

3.2. участниками публичных слушаний по про-
ектам планировки территории, проектам межева-
ния территории, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, являются граждане, посто-
янно проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлены данные проекты, правооб-
ладатели находящихся в границах этой террито-
рии земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

3.3. участниками публичных слушаний по про-
ектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правооб-
ладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлены данные проекты.

3.4. в случае если условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капи-
тального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, публичные слу-
шания проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия.

4. порядок организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

4.1. общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся в связи с подготовкой про-
ектов документов, а также в связи с обращениями 
заинтересованных лиц в целях решения вопросов, 
указанных в пункте 2. настоящего порядка.

4.2. общественные обсуждения или публичные 
слушания назначаются главой администрации пе-
тушинского района.

4.3. постановление о назначении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний и про-
ект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, а также 
информационные, аналитические материалы, от-
носящиеся к теме общественных обсуждений или 
публичных слушаний, размещаются на официаль-
ном сайте администрации петушинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» (далее – официальный сайт). 

4.4. процедура проведения общественных об-
суждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуж-
дений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к нему на официальном 
сайте и открытие экспозиции или экспозиций тако-
го проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола обще-
ственных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о 
результатах общественных обсуждений.

4.5. процедура проведения публичных слуша-
ний состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационных материалов к нему на официальном 
сайте и открытие экспозиции или экспозиций та-
кого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участни-
ков публичных слушаний;

5) подготовка и оформление протокола пу-
бличных слушаний;

6) подготовка и опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний.

4.6. после принятия постановления главой ад-
министрации петушинского района о назначении 
общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, оповещение о начале общественных обсужде-
ний или публичных слушаний подлежит размещению 
на официальном сайте и опубликованию в офици-
альном печатном средстве массовой информации. 

официальным опубликованием оповещения 
о назначении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний считается первая публикация 
его полного текста в официальном печатном сред-
стве массовой информации. заинтересованные 
лица могут быть дополнительно извещены телефо-
нограммой, письмом.

4.7. оповещение о начале общественных об-
суждений или публичных слушаний:

1) не позднее чем за 7 дней до дня размеще-
ния на официальном сайте проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов;

2) распространяется на информационных стен-

дах, оборудованных около здания администрации 
петушинского района, в местах массового скопле-
ния граждан и в иных местах, расположенных на 
территории, в отношении которой подготовлены 
соответствующие проекты, и (или) в границах тер-
риториальных зон и (или) земельных участков (да-
лее - территория, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или публичные слуша-
ния), иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений или публич-
ных слушаний к указанной информации.

4.8. оповещение о начале общественных обсуж-
дений или публичных слушаний должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рас-
смотрению на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях, и перечень информационных 
материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту, подлежащему рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экс-
позиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, о сроках проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта, о днях и 
часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме вне-
сения участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях.

оповещения оформляется по образцу соглас-
но приложению № 1 к порядку.

4.9. оповещение о начале общественных об-
суждений также должно содержать информацию 
об официальном сайте, на котором будут раз-
мещены проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях и информационные 
материалы к нему, с использованием которого 
будут проводиться общественные обсуждения.  
оповещение о начале публичных слушаний также 
должно содержать информацию об  официальном 
сайте, на котором будут размещены проект, подле-
жащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему, информацию 
о дате, времени и месте проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний.

5. орган, уполномоченный на организацию и 
проведение общественных обсуждений, публич-
ных слушаний.

5.1. органом, уполномоченным на организа-
цию и проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам и вопросам, ука-
занным в пункте 2. настоящего порядка, является 
комиссия созданная постановлением главы адми-
нистрации петушинского района (далее - комиссия).

6. требования к информационным стендам.
6.1. информационные стенды должны быть 

размещены около здании администрации пету-
шинского района, в местах массового скопления 
граждан и в иных местах свободного доступа, рас-
положенных на территории, в отношении которой 
подготовлены соответствующие проекты.

6.2. на информационном стенде размещается 
оповещение о начале общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

7. организация экспозиции или экспозиций 
проекта и консультирование посетителей.

7.1. комиссия организует экспозицию или экс-
позиции проекта, в том числе обеспечивает предо-
ставление помещения или помещений для прове-
дения экспозиции или экспозиций проекта.

7.2. на экспозиции проекта должны быть пред-
ставлены:

1) решение о проведении общественных об-
суждений;

2) оповещение о начале общественных обсуж-
дений;

3) проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

организация экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях проводится для проек-
тов и по вопросам, указанным в пункте 2 настояще-
го порядка, если разработка проектов и(или) вне-
сение изменений  в проекты включает выполнение 
и(или) изменение графических частей проекта, с 
использованием которых будут проводиться обще-
ственные обсуждения или публичные слушания.

проекты (проекты о внесении изменений), ука-
занные в подпунктах 1, 2, пункта 2.1 и подпунктах 1 
пункта 2.2. настоящего порядка, представляются в 
виде демонстрационных и иных информационных 
материалов, в случае их предоставления организа-
цией, осуществившей подготовку такого проекта 
(далее – разработчик проекта).

7.3. Экспозиция должна быть организована не 
позднее чем через 10 дней со дня опубликования 
оповещения о начале общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

7.4. место проведения экспозиции проекта 
определяется органом, уполномоченным на про-
ведение  публичных слушаний.

7.5. на экспозиции проекта ведется книга (жур-
нал) учета посетителей экспозиции проекта (прило-
жение № 4), подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаний.

7.6. консультирование посетителей экспо-
зиции осуществляется представителями уполно-
моченного органа и (или) разработчика проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях.

8. организация общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

8.1. орган, уполномоченный на организацию 
и проведение общественных обсуждений  или пу-
бличных слушаний:

1) определяет председателя и секретаря обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний;

2) составляет план работы по подготовке и про-
ведению общественных обсуждений или публич-
ных слушаний;

3) принимает заявления от участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний;

4) определяет перечень представителей орга-
нов местного самоуправления петушинского рай-
она, разработчиков градостроительной докумен-
тации, экспертов и иных лиц, приглашаемых для 
выступлений перед участниками публичных слуша-
ний (далее - докладчики);

5) устанавливает время, порядок и последова-
тельность выступлений на открытом заседании пу-
бличных слушаниях.



ТРЕбУюТСЯ:

* д/с № 18  - муз. работник. 
т. 2-12-83.

* срочно – разнорабочие. гра-
фик. 6/1, сторожа - гр. сутки/трое. 
работа в г. покров, недалеко от ж/д 
вокзала. тел. 8-900-590-48-48.

* государственное бюджетное 
учреждение владимирской области 
«петушинская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» (вет-
станция, г. петушки, ул. профсоюзная, 
д. 18) – ветеринарные врачи для ра-
боты в г. покров. тел. 2-12-89, 2-12-97.

* на автомойку по адресу: 
г. петушки, ул. вокзальная, 66 – 
мойщик. т. 8-925-828-50-94.

ПРОДАМ:

* дрова, уголь. опилки, 
стружки, щепа. документы льгот-
никам. т. 8-915-150-00-15.

* 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.

* поросят. т. 8-900-582-20-35.

* перегной, навоз, чер-
нозём, торФ, грунт в меш-
ках. солома.  сено. т. 8-980-
754-44-78.

СДАю:

* 2-комн. кв-ру в р-не «горы», 
меблир. т. 8-904-258-55-40.

* 2-комн. кв-ру. т. 8-905-147-
70-66.

* комнату в частном доме. 
т. 8-960-726-34-60, 2-47-77.

РАЗНОЕ:

* навоз, торФ, перегной. 
5 тонн. т. 8-910-774-90-97.

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

* обрезка плодовых деревьев. 
принимаем заказы на осень. сайт 
http://srubim-derevo.ru. т. 8-905-
145-91-91, 8-960-720-05-17.

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

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

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

* утерян диплом пу № 31 на имя 
данилова сергея владимировича.
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.

кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д.2а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов 
сро ки - № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070228:113, распо-
ложенного по адресу: обл. владимирская, р-н пету-
шинский, мо петушинское (сельское поселение), снт 
родник, уч-к 62,  кадастровый квартал - 33:13:070228, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является калабина елена пе-
тровна, зарегистрированная по адресу: владимир-
ская область, г.петушки, полевой пр-д, д.5, кв.57, 
конт. тел. 8-980-750-91-48.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская область, 
петушинский район, г.петушки, ул.кирова, д.2а  
09.12.2019г. в 09 часов. мау «мФц петушинского 
района».

с проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 06.11.2019г. по 08.12.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 06.11.2019г. 
по 08.12.2019г. по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. кирова, д. 2а. смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать границы: обл. владимирская, р-н пету-
шинский, снт "родник" (кадастровый номер земель-
ного участка 33:13:070228:108), а также все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:070228 (снт «родник» петушинского 
района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.

кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д.2а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов 
сро ки - № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070112:249, распо-
ложенного по адресу: обл. владимирская, р-н пету-
шинский, мо петушинское (сельское поселение), д. 
костино, ул. северная, дом 7,  кадастровый квартал 
- 33:13:070112, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

заказчиком работ является карасёва ангелина 
владимировна, зарегистрированная по адресу: мо-
сковская область, г.орехово-зуево, ул.набережная, 
д.16, кв.151, конт. тел. 8-903-139-20-80.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская область, 
петушинский район, д.костино, ул.школьная, около 
дома 8  09.12.2019г. в 11 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 06.11.2019г. по 08.12.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 06.11.2019г. 
по 08.12.2019г. по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. кирова, д. 2а. смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать границы: обл. владимирская, р-н петушин-
ский, д. костино, ул. северная, дом 6 (кадастровый 
номер земельного участка 33:13:070112:248), а также 
все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:070112 (д.костино пету-
шинского района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.

кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д.2а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов сро 
ки - № 36086) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:080126:51, расположенного 
по адресу: обл. владимирская, р-н петушинский, мо 
петушинское (сельское поселение), д. норкино, ул. 
восточная, дом 2,  кадастровый квартал - 33:13:080126, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является семенова наталья ле-
онидовна, зарегистрированная по адресу: г.москва, 
ул.красноказарменная, д.10, кв.114, конт. тел. 8-910-
420-08-70.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская область, 
петушинский район, д.норкино, ул.восточная, около 
дома 9  09.12.2019г. в 10 часов.

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

требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 06.11.2019г. по 08.12.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 06.11.2019г. по 08.12.2019г. 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 33:13:080126 (д.норкино петушинского 
района владимирской области).

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

(реклама)

(р
ек

ла
м

а)

Любимой маме восемьдесят лет,
И мудрости запас не иссякает,
всегда поможешь, нужный дашь совет,
Живи ты вечно, мамочка родная!

Муж, дети, внучка, родные.

ПОзДРАвЛяЕМ КОЛяСКИНУ 
ГАЛИНУ ИвАНОвНУ С ЮБИЛЕЕМ!

И пусть тебя тревоги обойдут,
здоровье никогда не пошатнётся,
И в доме будут счастье и уют,
И ярче всех тебе лишь светит солнце!
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НА РАДОСТь ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ
25 октября в деревне новое 

аннино состоялось торжествен-
ное открытие современной, 
красивой детской площадки, 
о которой мечтала детвора. с 
этим праздничным событием 
всех собравшихся на него по-
здравили заместитель главы 
района с. н. соколов, глава 
петушинского сельского по-
селения п. в. курочка, депутат 

совета народных депутатов 
петушинского сельского посе-
ления л. в. паршина, староста 
деревни н. м. афонина. во всех 
выступлениях прозвучали сло-
ва поздравлений  и пожелания 
дальнейшего улучшения жизни 
в деревне, а также призывы к 
детям и взрослым – беречь пло-
щадку, где теперь можно отды-
хать и играть.

силами аннинского сель-
ского дома культуры по случаю 
праздничного события был ор-
ганизован небольшой концерт  - 
прозвучали песни и стихи, были 
исполнены танцы.

взрослые и дети расходились 
с мероприятия довольными и 
счастливыми, родители говори-
ли слова благодарности за забо-
ту о подрастающем поколении.

в рамкаХ акции «я Хочу 
жить!» госавтоинспекторы 
петушинского района 
посетили воспитанников 
покровского детского дома 

сотрудники огибдд пету-
шинского района и «юноше-
ская автомобильная школа» 
из города владимир присо-
единились к пропагандистской 
кампании «я хочу жить!», на-
правленной на соблюдение 
правил перевозки несовер-
шеннолетних в автотранспорт-
ных средствах. 1 ноября по-
лицейские провели занятие с 
использованием оборудования 
«лаборатория безопасности»  с  
воспитанниками покровского 
детского дома и средней школы 
№ 2 г. покров. 

ребята серьезно отнеслись к 
встрече с гостями. дети с боль-
шим удовольствием по очере-
ди посетили все пять станций, 
на которых были и ребусы с 
дорожными знаками, и вело-
сипедный трек, и шагомер, и 
наглядный макет проезжей ча-
сти дороги, на котором ребята 
сами пытались воссоздать улич-
но-дорожную сеть с помощью 
мини-знаков и фигурок людей. 

в процессе познавательных игр 
ребята рассказывали правила 
поведения в городе, на соб-
ственных примерах и на при-
мерах своих друзей объясняли, 
как надо поступать, чтобы не 
нарушать правила.

детям была разъяснена 
необходимость ношения све-
товозвращающих элементов 
в одежде, особенно в тёмное 
время суток, чтобы стать замет-
нее для водителей; использова-
ния ремней безопасности при 
следовании в транспортных 
средствах; соблюдения пра-
вил перехода проезжих частей 
дорог. 

инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движе-
ния ов дпс огибдд омвд рос-
сии по петушинскому району ка-
питан полиции е. в. сычева дала 
ребятам  ряд рекомендаций в 
целях профилактики «опасных» 
игр на дороге и поблагодарила 
всех гостей за познавательный 
праздник для детей.

в завершение программы 
дети с удовольствием сделали 
совместное красочное фото, и 
конечно, никто не остался без 
подарка.
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«Я ХОЧУ жИТь!»


