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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

рабочий визит
губернатора в городищи

суббота
спортивная

ДВЕ ИСТОРИИ ОДНОЙ ЧАШКИ
наверное, все люди, живущие в петушках, хотя 
бы раз, но бывали в свято-успенском храме. и 
хотя бы немного, но осведомлены о том, что его 
устроителем был иван павлович кузнецов – уро-
женец здешних мест, построивший храм в благо-
дарность местным жителям и в память о себе. 

каждый, кто за-
нимался строитель-
ством, знает, как 
много средств  необ-
ходимо для этого. в 
те далёкие годы иван 
павлович обратился 
к жителям петушков 
и окрестных деревень 
с просьбой принести 
молоко и яйца – для 
укрепления  строи-
тельного материала. 

спустя несколько 
лет храм был постро-
ен. его открытие со-
стоялось 18 июля 1910 
года. каждой семье, 
оказавшей посильную 
помощь в строитель-
стве, семья кузнецовых 
подарила чайные сер-
визы однофамильца 
м. с. кузнецова из ду-
лёво. именно поэтому 
в некоторых семьях жи-
телей петушков до се-
годняшнего дня можно 
встретить отдельные 
предметы кузнецов-
ского фарфора.

одну такую чаш-
ку принесли в худо-
жественную галерею 
г. петушки на откры-
тие выставки «возвра-
щение к истокам». так 
получилась, что во вре-
мя экспонирования 
на глазах у всех чаш-
ка разбилась. кто-то 
воскликнул: «хозяин 
голос подал. наконец 
про него вспомнили!». 
но всем было очень 
жаль, что это произо-

шло. в тот момент ка-
залось, что семейная 
реликвия утрачена на-
всегда. в процесс печа-
ли вмешался житель г. 
петушки и постоянный 
участник всех выставок 
в галерее Эдуард ле-
онидович восканян – 
реставратор с большой 
буквы, золотых дел 
мастер. «не огорчай-
тесь, всё поправимо», 
– сказал он. и спро-
сил: «вам как сделать: 
чтобы напоминало о 
произошедшем, или 
восстановить в перво-
зданном виде?». ко-
нечно, всем хотелось 
так, чтобы видно было, 
что чашка не из друго-
го сервиза принесена.

прошло три тре-
вожных недели, и – о, 
чудо! чайная чашка 
вновь цела и красуется 
в стеклянной витрине 
– приходите, удивляй-
тесь, смотрите!

какими словами 
выразить благодар-
ность Эдуарду леони-
довичу за профессио-
нализм, трудолюбие, 
бескорыстие? просто 
знайте: не перевелись 
ещё на нашей земле 
такие мастера, и они 
живут рядом с нами.

В. ИСКОВЯК,
зав. отделом 

художественной 
галереи 

им. Н. И. Корнилова.

В МИНУВШУЮ СУббОТУ, 27 ЯНВАРЯ, ГУбЕРНАТОР ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ С. Ю. ОРЛОВА ПОСЕТИЛА С РАбОЧИМ 
ВИЗИТОМ ПОСёЛОК ГОРОДИЩИ.

поводом для визита 
стало долгожданное от-
крытие современной 
модульной котельной, 
тепло от которой пой-
дёт в дома и учреждения 
трёх с половиной тысяч 
потребителей. кроме 

того, программа визи-
та включала в себя по-
сещение медицинского 
центра, осуществляю-
щего приём пациентов 
по программе государ-
ственно-частного парт-
нёрства, а также встре-

чу с населением в доме 
культуры посёлка.

вместе с губернато-
ром городищи посетила 
команда из 30 человек, 
в состав которой вошли 
директора департамен-
тов, заместители, ру-

ководители различных 
учреждений и структур.

подробности – в сле-
дующем номере нашей 
газеты.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Долгожданное событие в Городищах!

ОСТОРОЖНО: ОГОНЬ!
управление
гражданской
защиты

За прошедшую 
неделю, с 22 по 28 
января, на террито-
рии Петушинского 
района произошло 
четыре пожара.

22 января из-за 
неправильно устро-
енного дымохода 
отопительной печи 
сгорела баня в д. 
н. стенино. 

25 января загорел-
ся жилой дом на ул. 
пушкина в г. петушки. 
в результате пожара 
дом уничтожен. при-
чина пожара – неис-
правность дымохода 
отопительной печи.

27 января также из-
за неисправности ото-
пительной печи сгоре-
ла баня в д. воспушка.

27 января огнём 
был уничтожен дом в д. 
леоново. причина по-
жара устанавливается.

бУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ОбРАЩЕНИИ 
С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ 

И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПРИбОРАМИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
государственное казенное 

учреждение владимирской об-
ласти «отдел социальной защи-
ты населения по петушинскому 
району» напоминает получате-
лям мер социальной поддержки 
(получатели пособий на детей, 
ветераны войны и труда, инва-
лиды, семьи, имеющие в составе 
детей-инвалидов, получатели 
субсидий на оплату жилья и ком-
мунальных услуг), что в случае 
изменения места постоянного 
жительства, оснований прожи-
вания (дарение квартиры, окон-
чание срока действия договора 
коммерческого найма и др.), 
состава семьи, доходов, граж-
данства вы обязаны  в течение 
1 месяца после наступления этих 

событий представить в отдел 
подтверждающие документы.

получение мер социальной 
поддержки без установленных 
законодательством оснований  
является неосновательным 
обогащением и подлежит воз-
мещению в бюджет владимир-
ской области.

во избежание неблагопри-
ятных последствий убедитель-
но просим действовать добро-
совестно, разумно, законно!

обращаем также внимание 
на то, что для предотвращения за-
держек в получении пособий при 
смене номера расчётного счета 
в финансово-кредитной органи-
зации необходимо сообщать об 
этом в отдел в течение 10 дней.
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бЛАГОДАРИМ!
администрация средней 

школы № 2 г. петушки имени а. г. 
манько выражает искреннюю 
благодарность бригаде рабочих, 
которая в этом месяце занима-
лась спиливанием и утилизаци-
ей 34 деревьев на школьной тер-
ритории: мизгину  александру 
владимировичу – руководителю 
бригады, мизгину алексею вла-

димировичу, блинову алексею 
владимировичу, мишину дми-
трию геннадьевичу – вывоз и 
утилизация  деревьев, абдыку-
лову руслану ахметовичу. работа 
была выполнена добросовестно, 
качественно и своевременно.

                          
Л. В. ЛЕщЕНКОВА,
директор школы. 

Оперативка

ОСОбОЕ ВНИМАНИЕ – ВОПРОСАМ ЖКх
плановое совещание 28 января проводил первый заместитель 
главы администрации района а. в. курбатов. глава администра-
ции района находился на совещании в г. ковров.

главной темой минувшей 
недели стал визит губернато-
ра области в п. городищи. а. в. 
курбатов поблагодарил всех 
участвовавших в обеспечении 
приёма. и хотя прошёл он в 
целом хорошо, ряда замечаний 
избежать не удалось. Это, в част-
ности, ветхие строения на участ-
ке м-7 в районе д. липна. в бли-
жайшее время будет проведено 
совещание по этому вопросу. 

по результатам визита уже 
даны соответствующие поруче-
ния: подбор площадки для раз-
мещения в п. городищи спор-
тивного объекта; подготовка 
предложений по решению про-
блем с горячим водоснабжени-
ем; заседание межведомствен-
ной комиссии по признанию 
аварийным дома по ул. совет-
ской в посёлке. необходимо ак-
тивнее работать с неплательщи-
ками взносов на капитальный 
ремонт. в ходе визита первый 
заместитель губернатора по раз-
витию инфраструктуры, жкх и 
энергетики л. Ф. смолина указа-
ла на самый низкий процент сбо-
ра по области в нашем районе. 
так что этот вопрос необходимо 
держать на контроле, стимулиро-
вать население к оплате.

на минувшей неделе было 
зафиксировано три отключения 
теплоснабжения. одно из них, в 
покрове, когда вновь вышла из 
строя третья котельная, потребо-
вало значительного времени на 
устранение. жильцы микрорай-
она находились без тепла с 8.30 
до 18.00. а вот отключение в бол-
дине прошло без последствий – 
вовремя включился резервный 
источник питания генератора, 
авария была устранена в течение 
часа. случилось одно отключе-
ние холодного водоснабжения, 
а вот аварий на линиях электро-
передач удалось избежать.

за неделю, по данным на-
чальника управления гз пету-
шинского района л. т. масленни-
кова, произошло 27 дтп.

сейчас в зоне пристального 
внимания – подготовка к павод-
ку и наступление пожароопасно-
го периода. 

на текущей неделе стартует 
форум-эстафета «культурная 
реальность», а также начинает 
свою работу марафон район-
ного фестиваля «50+. все плюсы 
зрелого возраста».

во владимирской области 
реализуется патриотический 
проект «любимая земля влади-
мирская». каждый может отдать 
свой голос за объект, дорогой его 
сердцу, на территории петушин-

ского района. патриотам родной 
земли необходимо найти стра-
ничку проекта в интернете, там 
выбрать герб петушинского рай-
она и отдать предпочтение тому 
или иному объекту. 

наметился прогресс в во-
просе заключения договоров 
на вывоз жидких стоков в част-
ном секторе. наблюдается ди-
намика в п. вольгинский. в п. 
нагорный ведётся активная ра-
бота по заключению договоров 
на обслуживание с киржачской 
фирмой, которая не первый год 
обслуживает этот «куст». в част-
ном секторе петушков домов-
ладельцы тоже отдают пред-
почтение индивидуальным 
предпринимателям, которые, в 
свою очередь, заключают дого-
воры на слив с «водоканалом».

по отлову безнадзорных 
животных также наметился 
прогресс. в старых петушках 
было отловлено три, а в д. ста-
рые омутищи – четыре собаки. 
отловом занимается частный 
предприниматель.

еддс района будет предо-
ставлено большое помещение 
в здании районной админи-
страции (площади бывшего 
кафе на первом этаже). денеж-
ные средства в размере 1 млн 
300 тыс. руб. под эти цели 
запланированы.

готовится проектно-смет-
ная документация на третий 
этап реконструкции школы № 1 
в г. петушки. процесс затяги-
вается из-за работ по электро-
снабжению, решается вопрос 
по трансформаторной будке.

о результате схода жителей в 
д. костино рассказал и. о. главы 
администрации петушинского 
сельского поселения п. в. ку-
рочка. встреча была посвяще-
на газификации деревни. газ 
уже пришёл сюда, но подвёл 
его частный инвестор, поэтому 
вхождение в федеральную про-
грамму по газификации малове-
роятно. сейчас решается вопрос 
о газификации оставшихся улиц. 

на первоочередной повестке 
дня в районной администрации 
– разработка псд на строитель-
ство моста в д. черкасово, до-
роги в д. новый спас; готовятся 
планы-графики по строительству 
котельных в костерёво-1 и в рай-
оне завода силикатного кирпича 
в петушках. новой котельной в 
п. городищи ещё предстоит вый-
ти на полную мощность, а также 
пройти процесс передачи в кон-
цессию ооо «владтеплогаз».

Наталья ГУСЕВА.

в первый солнечный день 
после зимних каникул наша 
группа «волонтёр», состоя-
щая из учащихся 5а и 5б клас-
сов костерёвской средней 
школы № 1, вместе с руково-
дителем надеждой всеволо-
довной козак отправились в 
поселок болдино. 

Это был запланирован-
ный автодесант к обелиску, 
который в реестре культурно-
го наследия россии значится 
как братская могила совет-
ских воинов, умерших от ран 
в госпиталях (1941-1945).

наш поход мы хотели по-
святить битве под москвой 
1941-1942 гг., ставшей корен-
ным поворотом к победе в 
великой отечественной вой-
не. в течение 203 суток шли 
яростные, ожесточённые, 
кровопролитные бои, в ко-
торых с обеих сторон сража-
лись свыше семи миллионов 
солдат и офицеров. 

наша местность была ты-
лом, где производили сна-
ряды, обмундирование для 
бойцов. был сформирован 
и отправлен в бой 1-й меха-
низированный корпус под 
командованием генерала со-
ломатина. в тылу работали 
госпитали, принимавшие не-
скончаемый поток раненых. 
военврачи оперировали их, 

медсёстры выхаживали, под-
нимали на ноги. были и смер-
тельно раненые. на плечи ты-
ловиков ложилась скорбная 
обязанность хоронить умер-
ших от тяжёлых ран. так появ-
лялись братские могилы.

о том, что такое захороне-
ние находится на болдинском 
поселковом кладбище (юж-
ная окраина), мы прочитали 
на сайте поиска сведений о 
воинах, погибших и пропав-
ших без вести в великой оте-
чественной вой не; узнали, что 
там в 1984 году был поставлен 
обелиск. чтобы найти дорогу 
туда, мы обратились к нашей 
первой учительнице валенти-
не николаевне севрюженко, 
которая ушла на пенсию, но 
продолжает трудиться би-
блиотекарем в болдинской 
библиотеке. валентина ни-

колаевна рассказала нам о 
том, что местные жители уха-
живают за братской могилой, 
помнят о подвигах солдат, 
отдавших жизнь за освобож-
дение родины от фашистов. в 
1995 году на пятидесятилетие 
победы была установлена ме-
мориальная плита с именами 
героев. мы всё это увидели 
своими глазами, когда вален-
тина николаевна проводила 
нас к обелиску. мы привели 
в порядок территорию захо-
ронения, возложили цветы, 
почтили память погибших ми-
нутой молчания. 

за доблесть и мужество, 
проявленные в ожесточен-
ных, кровопролитных боях 
под москвой, 36 тысяч солдат 
и офицеров были награжде-
ны орденами и медалями. 
вечная память героям!

Вечная память героям!

активисты общероссийского народного Фронта во владимирской области рас-
ширяют геограФию своих встреч с воспитанниками детских домов региона в 
рамках реализации проекта онФ «равные возможности – детям». общественни-
ки приехали в гости в покровский детский дом в петушинском районе, а затем 
встретились с воспитанниками мелеховского детдома в ковровском районе.

«в покровском детдоме 
в зале собралось около двух 
десятков ребят, пожалуй, са-
мого сложного – подростково-
го возраста, – рассказал член 
регионального штаба онФ 
алексей маньков. – в рамках 
деловой игры участники за-
нятия с азартом принялись 
составлять рацион питания на 
месяц, что являлось одним из 
заданий, зарабатывать себе 
дополнительные доходы, эко-
номно тратить. по окончании 
игры ребята уже сами попро-
сили общественников при-
езжать к ним в гости и прово-
дить занятия по различным 
темам». заинтересовали фи-
нансовые знания и взрослых 
– сотрудники детдома тоже 
пригласили экспертов онФ 
провести для них занятие.

в мелеховском детдоме 
активистов онФ уже ждали, 
на доске объявлений висел 
плакат «приглашаем всех на 
день финансовых знаний!». 
для очередного урока фи-
нансовой грамотности обще-
ственники выбрали довольно 
сложную тему и посвятили ее 
сбережениям.

«мы со старшими ребята-
ми сыграли в деловую игру, 
которой они сами дали на-
звание «волки с уолл-стрит». 
характер у мальчишек дей-
ствительно оказался серьёз-
ный. несмотря на банкрот-
ство, которое постигло двух 
игроков, на отрицательные 
колебания фондового рын-
ка, ребята продолжали при-
умножать свои сбережения 
и инвестировать их в раз-

ные финансовые инструмен-
ты», – рассказал о занятии 
маньков.

в это же самое время ак-
тивист онФ екатерина соло-
вьева занималась с младши-
ми воспитанниками. вместе 
с ними она решала сложную 
задачу «поход в магазин и 
организация правильного 
питания». игра приковала 
внимание ребят. оказалось, 
что столь любимые ими чип-
сы не очень-то подходят к 
питанию космонавтов, а на 
орбите сладкая газировка 
– страшная отрава, сделали  
вывод юные исследователи 
из мелеховского детского 
дома. втянутыми в игру ока-
зались и воспитатели – они с 
азартом подсказывали, что 
же деду морозу лучше при-
везти на орбиту для новогод-
него стола космонавтов.

«деловые игры по фи-
нансовой грамотности с вос-
питанниками детских домов 
– это не только развлечение 
для ребят, вернее, совсем 
даже не развлечение, это 
интерактивная форма обу-
чения, которое остается в па-
мяти детей и в последующем 
поможет им принимать пра-
вильные решения в финан-
совых вопросах во взрослой 
самостоятельной жизни», – 
заключил маньков.

АКТИВИСТЫ ОНФ ПРОВЕЛИ ЗАНЯТИЯ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДВУх ДЕТДОМОВ
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жизнь часто сравнивают с песней. елена михайловна самой-
лова не сравнивает – она просто живёт в окружении напевных 
мелодий – всегда, с самого детства. и они звучат в её душе и в 
её окружении, на работе и дома, в будни и в праздники. 
не жизнь её – песня, а песня – её жизнь. жизнь и судьба. 

вот с этим сравнением пре-
подаватель петушинской дет-
ской школы искусств елена 
михайловна самойлова (на 
верхнем снимке – третья слева) 
просто не может не согласиться. 
«с музыкой я была связана всё 
время, – говорит она. – сколько 
себя помню, я всегда пела. пла-
стинки у нас в доме были всегда, 
а первой появилась пластинка с 
песнями людмилы зыкиной».

первым её музыкальным 
инструментом было пианино, 
первым педагогом – девушка с 
музфака пединститута. лене хо-
телось быстрее начать играть, и 
этап ученичества ей быстро на-
скучил. пианино она благопо-
лучно и радостно бросила. но 
не музыку: судьба благосклонно 
предоставила ей второй шанс.

в баян лена влюбилась, мож-
но сказать, с первого звука. слу-

чилось это в летнем школьном 
лагере после третьего класса. в 
столовую дети ходили в другую 
школу, которая была рядом. со-
вершая привычный обеденный 
переход, лена услышала до-
носившиеся из окна соседней 
школы звуки знакомого на слух 
музыкального инструмента. они 
заставили её изменить маршрут. 
в кабинете, куда она заглянула, 
лена увидела своего однокласс-
ника, который играл на аккор-
деоне. он занимался в кружке от 
дворца пионеров и школьников, 
арендовавшего для занятий в 
летнее время школьные поме-
щения. с этого момента её новой 
«идеей-фикс», которые так часто 
возникают у детей в этом возрас-
те, стало освоение аккордеона.

мама лены, раиса михай-
ловна, не сочла новое увлече-
ние дочери капризом. у неё 

хватало мудрости и терпения не 
мешать маленькому человеку 
открывать новые пути в поисках 
своего. «иди», – просто сказала 
она, когда, прибежав в тот день 
из школы домой, лена спросила 
её разрешения заниматься. 

а музыкальный инструмент 
ей выбрал случай (вот и не верь 
после этого в судьбу!). на заня-
тии кружка новенькую спроси-
ли, на каком инструменте она 
хотела бы играть. от волнения 
лена забыла длинное слово 
«аккордеон» и, увидев баян, вы-
палила: «на баяне!». однокласс-
ник, тоже присутствовавший на 
занятии, был удивлён: «ты же 
на аккордеоне хотела?». лена 
проявила твёрдость характера: 
«выбрала, так выбрала!». ей по-
пался замечательный педагог, 
который сумел воспитать в ней 
любовь к инструменту, его мело-
дии, стремление к совершенству 
и упорство в достижении цели. 
остальное сделала музыкальная 
школа, в первый класс которой 
лена пришла через год, после 
переезда семьи в петушки. 

в школе ей нравилось всё: 
она прилежно училась, ходила 
заниматься в оркестры к ю. в. 
гаврикову и к в. в. серову, с ра-
достью участвовала в концертах. 
«музыкальная школа – это было 
счастливое детство», - признаёт-
ся елена михайловна. в седьмом 
классе она уже решила, что пой-
дёт в музыкальное училище. по-
ступила она в него легко, училась 
у педагога, к которому мечтала 
попасть, играла в училищных 
оркестрах и ансамблях. и полу-
чала от жизни в этом музыкаль-
ном мире, в который однажды 
случайно заглянула в детстве, 
огромное удовольствие. 

после окончания влади-
мирского музыкального учили-

ща елена вернулась в родную 
школу обучать мастерству но-
вое поколение людей, влю-
блённых в музыку, творчество 
и, конечно, в баян. было это в 
1988 году – почти 30 лет тому 
назад. в течение всех этих лет 
школа искусств для елены ми-
хайловны – это второй дом, 
коллектив – вторая семья. и не 
одна она здесь такая – верны 
своему призванию и коллек-
тиву и многие её коллеги. осо-
бенно ярко иллюстрируют эту 
не только музыкальную, но и 
душевную сыгранность так лю-
бимые зрителями выступления 
народного ансамбля педагогов 
петушинской дши под руко-
водством ю. в. гаврикова. 

а её нечаянный «друг дет-
ства», баян, всегда и везде ша-
гает по жизни вместе с ней, по-
слушен её рукам и благодарно 
отзывается красивой мелодией 
на каждое их уверенное движе-
ние. «родных», домашних бая-
нов у неё в жизни было только 
два: один - в школьный период, 
другой – в училищный. они и 
сейчас живы и трудятся, и хо-
зяйка по-прежнему их холит и 
лелеет. присутствует теперь в 
жизни елены михайловны и 
фортепиано, играть на котором 
её учили в школе и в училище. 

в небольшом кабинете на 
втором этаже петушинской 
детской школы искусств, где 

елена михайловна занимается 
со своими учениками, посто-
янная прописка выдана только 
баянам для уроков – из-за их 
веса и габаритов, и подаркам 
детей. стены украшают пода-
ренные учениками картины, 
скромный интерьер оживляют 
поделки ребят. 

разговор о собственных 
успехах и достижениях елену 
михайловну явно не вдохнов-
ляет, зато о своих учениках, их 
маленьких и больших победах 
в учёбе и в жизни она рассказы-
вает с удовольствием. далеко 
не все ребята после окончания 
школы искусств продолжают 
своё музыкальное образова-
ние, но эстетическая образо-
ванность, богатство внутренне-
го мира обязательно делает их 
жизнь полнее и успешнее.

Это с ними, своими учени-
ками, она выходит теперь на 
петушинскую сцену – и на мно-
гие другие сцены конкурсов 
разных уровней. и волнуется за 
них, и радуется, и подыгрывает 
стройным, по-русски напевным 
мелодиям, которые извлекают 
из таких нелёгких, во всех отно-
шениях, инструментов пальчи-
ки детей, раз от раза – всё уве-
реннее. педагог уверена, что 
мелодии талантов её учеников 
обязательно зазвучат.

Светлана ЛАРИНА.  

иЗ иСтОрии пОтреБкООпераЦии раЙОНа

валентина анатольевна белых родилась в 1951 году. в много-
детной семье она была вторым ребёнком, поЭтому с детства 
ей пришлось помогать родителям в воспитании младших 
сестёр и братьев. с 12 лет она каждое лето трудилась в совхозе 
на уборке урожая овощей.  

после окончания восьми 
классов марфинской средней 
школы астраханской области ва-
лентина анатольевна поступила 
в техникум по специальности 
«товароведение и организация 
торговли продовольственными 
товарами», и в 1970 году окон-
чила его с отличием. 

при распределении на ра-
боту валентина анатольевна 
выбрала владимирскую об-
ласть. заместитель председа-
теля по кадрам владимирского  
облпотребсоюза, просмотрев 
документы, решил направить 
её в петушинский райпотреб-
союз, бывший уже в то время 
одним из передовых.  

в петушинский райпотреб-
союз валентина анатольевна 
прибыла 5 августа 1970 года. 
ей предложили должность то-
вароведа на оптовой базе, и  
она сразу окунулась в работу. 

как товаровед, она постоянно 
принимала участие в приёмке 
продтоваров, которые посту-
пали вагонами, проверяя их 
количество и качество. на её 
плечи легла организация ра-
боты кладовщиков и бригады 
грузчиков, состоявшей из 15 
человек. в работе молодому 
специалисту очень помогал со-
ветом и делом председатель 
правления райпотребсоюза 
алексей васильевич гришин.  

вскоре валентину анато-
льевну избрали председателем 
профкома оптовой базы. а в 
апреле 1974 года её переве-
ли на должность заместителя 
председателя правления по 
торговле петушинского горпо. 
в свои 23 года она   прекрасно 
понимала, какую ответствен-
ность несёт за порученное 
дело, и  старалась изо всех сил 
оправдывать доверие правле-

ния. без отрыва от производ-
ства валентина анатольевна 
окончила московский коопе-
ративный институт.  

в марте 1979 года на собра-
нии уполномоченных в. а. бе-
лых была избрана на должность 
председателя правления пету-
шинского горпо, на которой ра-
ботала по июль 1986 года. долж-
ность эта ко многому обязывала. 
коллектив состоял более чем 
из 200 человек, пайщиков было 

около 12 тысяч. горпо активно 
занималось торговлей, заго-
товками, закупками сельскохо-
зяйственной продукции - как 
от совхозов, колхозов, так и от 
населения. в его распоряжении 
были грибоварни, пункты по 
приёму стеклопосуды, магазины 
по продаже керосина жителям в 
г. петушки и в деревнях. во вре-
мя работы валентины анато-
льевны председателем правле-
ния петушинское горпо многие 
годы находилось в передовиках. 

в июле 1986 года в. а. бе-
лых была переведена в рай-
потребсоюз на должность 
заместителя председателя 
правления по кадрам. а с 
апреля 1996 года по декабрь 
1997 года она являлась предсе-
дателем правления петушин-
ского райпотребсоюза. Это 
был один из сложнейших пе-
риодов деятельности системы 
потребкооперации района. 
произошло присоединение 
убыточных хозяйств (оптовой 
базы, заготконторы, хозрас-
чётного объединения обще-
ственного питания, хлебоком-
бината) к райпотребсоюзу. 
именно за этот год правление 
райпотребсоюза во главе с 

в. а. белых вышло на новую 
ступень хозяйствования. 

в период с января 1998 г. 
по декабрь 2010 г. трудовая 
деятельность валентины ана-
тольевны была посвящена ор-
ганизации работы с кадрами и 
кооперативной работе. 

её труд не остался неза-
меченным. в. а. белых была 
награждена значками «40 лет 
безупречной работы в по-
требительской кооперации 
россии», «за добросовестный 
труд в потребительской коо-
перации россии» и «отличник 
советской потребительской ко-
операции», орденом «за вклад 
в развитие потребительской 
кооперации россии». ей были 
присвоены звания «ветеран 
труда» и «ветеран потреби-
тельской кооперации».

валентина анатольевна не-
однократно избиралась депу-
татом петушинских районного 
и городского советов. находясь 
на заслуженном отдыхе, она не 
теряет связь с кооперацией, яв-
ляется членом совета райпо. 

С. СЕМЁНОВА,
начальник отдела по кадровым 

вопросам и оргработе.

Кнопочки баянные

Её труд не остался незамеченным

Вечная память героям!
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ФУТбОЛЬНОЕ МЕНЮ 
ДЛЯ ГОСТЕЙ ЧМ-2018

Во Владимире, который 
официально стал культурной 
столицей Чемпионата мира 
по футболу - 2018, прошла 
презентация гастрономиче-
ского проекта к этому собы-
тию - «Футбольного меню». 

в презентации приняли 
участие губернатор светлана 
орлова, статс-секретарь - заме-
ститель министра спорта россии 
наталья паршикова, представи-
тели туриндустрии и ресторато-
ров 33-го региона, спортсмены, 
футболисты клуба «торпедо».

как известно, чм-2018 
пройдет в 11 городах страны с 
14 июня по 15 июля этого года. 
планируется, что и в наш регион 
приедут тысячи болельщиков, 
и всех их будут впечатлять не 
только красотами соборов, но и 
гастрономическими изысками.

как отметила светлана 
орлова: «чемпионат мира 
по футболу стимулировал по-
явление множества новшеств 
во всех сферах жизни нашего 
региона – от инфраструктуры 
до культурных проектов. уве-
рена, что мы сможем достой-
но представить удивительную 
владимирскую землю, с че-
стью принять гостей чемпио-
ната – наша общая задача».

меню разрабатывалось 
исходя из предпочтений фут-
больных болельщиков, в нём 
сделан акцент на блюдах, 
которые сочетаются с различ-
ными, в том числе авторски-
ми, напитками. каждое кафе, 
каждый ресторан разрабаты-
вает уникальные предложе-
ния с использованием регио-
нальных продуктов. кушанья 
гостям будут предлагать и в  
респектабельных заведениях, 
и, конечно же, в режиме улич-
ной еды, в режиме фастфуда. 
кроме того, для болельщиков 
будет издан буклет с лучшими 
маршрутами по региону, в том 
числе, гастрономическими.

«к сожалению, десять лет 
назад, когда в стране уже нача-
лась подготовка к этому чемпи-
онату, регион не «проснулся», 
– подчеркнула замминистра 
спорта. - владимирская об-
ласть тогда даже и не подумала 
о том, чтобы принять участие в 
чемпионате мира по футболу. 
а ведь тогда шло распределе-
ние средств по регионам, в ко-
торых будут возводиться спор-
тивные объекты к чемпионату 
мира. но 33-й регион даже не 
подавал заявки, хотя терри-
ториально область идеально 
расположена для проведения 
такого масштабного спортив-
ного мероприятия мирового 
уровня». по версии натальи 
паршиковой, владимирская 
область могла бы в те времена 
обновить за счёт федеральных 
средств стадион во владимире, 
построить и тренировочные 
площадки для иностранных 
сборных. однако тогда об-
ласть упустила свои возможно-
сти. «зато в текущей ситуации 
владимирская область взяла 
максимум и стала культурной 
столицей футбольного чемпи-
оната. Это – большой прорыв!» 
- отметила она. в феврале пе-
чатную версию «футбольного» 
меню минспорта планирует 
представить в ФиФа.

напомним, что в нашей 
области состоится и первый в 
истории турнир регионов по 
футболу среди болельщиков. 
он пройдёт с 21 по 29 июня. 
по его итогам будет сформи-
рована сборная для участия 
в чемпионате мира среди бо-
лельщиков, который пройдёт 
в москве с 30 июня по 1 июля. 
планируется, что в турнире 
болельщиков сыграют более 
90 команд, представляющих 
регионы россии и города 
проведения матчей чм-2018, 
игры этого турнира состоятся 
во владимире и суздале.

18 марта 2018 года состоятся вы-
боры президента россии. подготовка к 
ним ведётся по всей стране. владимир-
ская область не является исключением. 
мы попросили председателя област-
ной избирательной комиссии вадима 
минаева ответить на ряд актуальных 
вопросов главной выборной кампа-
нии года в россии.

- Вадим Александрович, как в на-
шем регионе обстоит дело с подго-
товкой к выборам?

– Эта работа ведётся в полном со-
ответствии с календарным планом, 
который утверждён постановлением 
цик. так, в конце прошлого года за-
вершили  уточнение перечня избира-
тельных участков и их границ. всего в 
нашей области созданы 984 участка по 
выборам президента рФ. 

облизбирком согласовал и об-
разование избирательных участков в 
местах временного пребывания изби-
рателей. Это участки № 448 в област-
ной клинической больнице по адресу: 
город владимир, судогодское шоссе, 
дом 41, помещение хирургического 
корпуса № 4, и избирательного участка 
№ 754 в центральной городской боль-
нице города коврова по адресу: город 
ковров, улица еловая, дом 5.

в помощь маломобильным граж-
данам избирательная комиссия обла-
сти также определила избирательные 
участки, на информационных стендах 
которых будут размещаться материа-
лы, выполненные крупным шрифтом 
и с применением рельефно-точечного 
шрифта брайля. в перечень вошли пять 
избирательных участков – во владими-
ре, александрове, гусь-хрустальном и 
коврове, расположенные в местах мас-
сового проживания незрячих и слабо-
видящих избирателей.

кроме того, для маломобильных 
категорий избирателей на нескольких 
участках планируется установить ком-
плекты «доступные выборы», кото-
рые позволят человеку с ослабленным 
зрением или передвигающемуся на 
кресле-коляске без затруднений про-
голосовать самостоятельно. комплект 
включает в себя специальную кабинку 
с ширмой, тактильные схему участка, 
трафарет и линзу, голосовой информа-
тор, кнопку вызова. 

на своих заседаниях мы обсуждали 
вопросы готовности помещений для 
голосования, их оснащённости всем 
необходимым оборудованием.

продолжаем формирование из-
бирательных комиссий. сейчас, на-
пример, облизбирком ведёт приём 
предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий влади-

мирской области для территориаль-
ных избирательных комиссий.

ведётся работа по составлению и 
уточнению списков избирателей. Это 
очень ответственная часть подготовки 
к предстоящим выборам: мы не долж-
ны нарушить права ни одного гражда-
нина нашего региона, который имеет 
право на голосование. уверен, что 18 
марта для определения будущего на-
шей страны важен каждый голос. 

- А как смогут проголосовать те, 
кто в день голосования по каким-
либо причинам будет находиться не 
там, где прописан? 

– хочу напомнить избирателям, кото-
рые в день голосования будут находиться 
в командировке, в санатории, или живу-
щим не по месту регистрации: теперь по 
закону они могут проголосовать по месту 
нахождения, на любом удобном для себя 
избирательном участке. 

для этого нужно подать заявле-
ние в любой пункт приёма заявлений, 
сформированный в многофункцио-
нальных центрах государственных и 
муниципальных услуг, территориаль-
ных и участковых избиркомах. 

наша комиссия утвердила график 
приёма заявлений от таких избирате-
лей о включении их в список избирате-
лей по месту нахождения 18 марта 2018 
года в территориальных и участковых 
избирательных комиссиях области.

территориальные избирательные 
комиссии нашего региона будут при-
нимать эти заявления с 31 января по 
12 марта 2018 года, в рабочие дни, с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 21.00, в вы-
ходные и праздники – с 9.00 до 15.00. 
а в участковых избирательных комис-
сиях области можно будет оформить 
заявление с 25 февраля по 12 марта, в 
рабочие дни, с 17.00 до 21.00, в выход-
ные и праздники – с 9.00 до 15.00.

график приёма таких заявлений 
будет размещаться на официальных 
сайтах и информационных стендах 
избирательных комиссий. а пункты 
приёма заявлений о включении в спи-
сок избирателей по месту нахождения 
будут сформированы на базе 784 из-
бирательных участков, в 23 терриз-
биркомах и 20 многофункциональных 
центрах госуслуг на территории реги-
она. процедуру переоформления ме-
ста голосования можно пройти даже в 
режиме онлайн через интернет-пор-
тал госуслуг. подать заявление можно 
только один раз. 

- Что можно ответить на доводы 
тех, кто не приходит на выборы, по-
тому что не доверяет самой избира-
тельной системе?

– в своё время в ходе встречи с мо-
лодыми избирателями я услышал такое 

мнение от одной студентки: «я сомне-
ваюсь в избирательной системе...». а 
я в ответ сказал: «а вы и не пробовали 
даже». Это как редкий плод, о котором 
мы только слышали, но не пробовали. 
как можно судить о его вкусе, если не 
попробовать?

делается всё, чтобы выборы были 
прозрачными. тут свои меры прини-
мает и федеральный законодатель, 
ужесточая ответственность за фаль-
сификации, делая процесс всё более 
независимым от чьего-то вмешатель-
ства. свою позицию по этому вопросу 
обозначили и действующий президент 
страны, и центризбирком, и наш гу-
бернатор с. ю. орлова, и правоохра-
нительные органы – все сходятся в том, 
что выборы должны пройти честно, 
открыто, демократично, на широкой 
альтернативной основе. 

я недавно встречался с представи-
телям областных партийных организа-
ций, предложил им принять активное 
участие в формировании участковых 
комиссий. надо также обеспечить ши-
рокое присутствие и партийных, и не-
зависимых наблюдателей на участках в 
день голосования.

для контроля за ходом голосова-
ния «ростелеком» установит стацио-
нарные видеокамеры на 454 участках. 
обеспечить видеонаблюдение на 
остальных участках – такая задача ста-
вится перед органами местного само-
управления. также стационарное на-
блюдение впервые будет установлено 
во всех 23 территориальных избира-
тельных комиссиях.

в день голосования будет при-
менена технология ввода данных 
протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосова-
ния в гас «выборы» с помощью QR-
кодирования. протоколы с QR-кодом 
планируется использовать на всех из-
бирательных участках региона. в связи 
с этим органы местного самоуправле-
ния должны оказать содействие ор-
ганизаторам выборов в обеспечении 
участков компьютерной техникой.

всё это призвано повысить дове-
рие к системе голосования, помочь 
нашим гражданам преодолеть скепсис 
недоверия, прийти и проголосовать за 
своего кандидата.

- Но что всё же делать избирате-
лю, если его не устраивают все кан-
дидаты? А графы «против всех» в 
бюллетене нет...

– месяц назад я по приглашению 
коллег выступал в одном из регионов 
перед студентами. одна девушка спра-
шивает: «я пришла на участок, и мне 
не нравится никто из кандидатов. что 
мне делать?». я предложил житейский 

пример: на вас «свалилась» горящая пу-
тевка. завтра ехать, а сумки нет. такой 
сумки, о какой мечталось, в продаже не 
успеть найти. есть не совсем такая, как 
хотелось. так вот, вы возьмёте сумку из 
тех, что есть, или откажетесь от поездки?

скоро станет известен весь спи-
сок кандидатов на главную должность 
страны. он обещает быть немалым. 
ищите в нём «своего», приходите и го-
лосуйте за него. 

уверен, что ходить на выборы 
надо. ведь выборы – это неотъемле-
мый момент политической жизни 
страны, который в конце концов так 
или иначе коснётся каждого из нас, 
независимо от того, голосовал ты или 
нет. так почему же ты отказываешься 
от возможности повлиять на это?  

позиция «я не хожу на выборы» - это 
позиция страуса. ты прячешь голову в 
песок, но «пятая точка» и всё остальное - 
остаются снаружи. но ты не видишь и не 
влияешь на то, что вокруг происходит. 
или иной раз некоторые начинают что-
то от власти требовать. я спрашиваю: 
«а вы на выборы-то ходили?». «а я-то 
тут причём?» – отвечают. как это при-
чём? выборы – это не только право, но 
еще и наш долг перед своей страной, 
областью, городом или селом. и любое 
право уравновешивается обязанностью.

да, у людей есть право участвовать 
в выборах. но прав без обязанностей 
не бывает! реализуй свое право, приди 
на выборы, проголосуй. тем более что 
сверхусилий это не требует. 

кстати, избирательные участки в 
городах расположены в шаговой до-
ступности. но вот в селах процент явки 
всегда выше, чем в городах, хотя на 
селе добраться до участка нередко и 
труднее, и дольше. выходит, там у лю-
дей выше ответственность.

– Надо ли активнее убеждать мо-
лодёжь ходить на выборы?

– говорить с молодёжью об этом 
нужно, причём, на равных. и ненавяз-
чиво, простым языком, с примерами 
из жизни. между прочим, объяснять 
значение выборов нужно не только 
молодёжи. у нас немалое количество 
не голосующих людей и более зрело-
го возраста. можно назвать это неким 
«пофигизмом» по отношению к судьбе 
и своей страны, и своих детей.

– Может быть, кто-то заинтересо-
ван как раз в низкой явке?

– не помню ни одной кампании, что-
бы кто-то не начал играть с этой темой: 
мол, низкая явка кому-то выгодна. часто 
соперники упрекают в этом друг друга… 

зато всех, кто заинтересован в 
высокой явке, мы приглашаем к со-
вместной работе по повышению элек-
торальной активности в области.

Турецкий промышленный хол-
динг «Йылдызлар Ятырым» плани-
рует в течение пяти лет построить в 
Собинском районе Владимирской об-
ласти завод по глубокой переработке 
древесины. Объём инвестиций в про-
ект составит 21,1 млрд. рублей.

губернатор светлана орлова про-
вела рабочую встречу с генеральным 
секретарём совета директоров турец-
кого промышленного холдинга илька-
ем уналом. темой встречи стали вопро-
сы реализации проекта по созданию 
на территории 33-го региона промыш-
ленного производства по выпуску дре-
весных плит, смол и ламинированного 
напольного покрытия. 

в ходе переговоров глава области 
отметила, что в регионе успешно нала-
жена работа по созданию и развитию 
индустриальных парков. один из яр-
ких примеров – индустриальный парк 
«парацельс» в собинском районе, на 
территории которого и планируется 
построить производство. для этого в 
парке имеется вся необходимая ин-
фраструктура: электроподстанция 
на 56 мвт, 2 мощные водозаборные 
скважины, подъездные пути к площад-
ке. по границе с участком проходит 
газопровод высокого давления с воз-
можностью подключения. важно и вы-
годное логистическое расположение 
парка – в 20 км от владимира и в 170 
км от москвы, рядом есть федеральная 

трасса и железнодорожная ветка. «мы 
готовы оказывать всестороннюю под-
держку в реализации этого проекта, 
который получил статус «масштабно-
го». подписаны соглашение о реали-
зации и договор аренды земельного 
участка. рассчитываем, что реализация 
проекта состоится в заявленные сроки, 
и во владимирской области появится 
новое современное производство по 
глубокой переработке древесины», – 
отметила светлана орлова.

глава турецкой делегации расска-
зал, что компания «йылдызлар яты-
рым» является одним из крупнейших 
производителей в сфере переработ-
ки древесины, она работает на этом 

рынке уже 130 лет и занимает десятое 
место в мире по объёмам производ-
ства. «убеждён, что при таком высоком 
уровне взаимодействия мы сможем 
быстро и качественно воплотить в 
жизнь этот проект к взаимной пользе. 
когда проект воплотится в жизнь, мы 
рассчитываем занять шестое место в 
мире. вот почему это производство 
особо важно для нас», – отметил иль-
кай унал. как известно, предприятия, 
входящие в структуру компании, вы-
полняют переработку продукции лес-
ного хозяйства, выпускают химикаты, 
удобрения. холдинг также работает 
в таких направлениях, как строитель-
ство и управление судоходством.

на встрече обсудили вопросы о 
сроках реализации проекта, содей-
ствии в получении квоты на привле-
чение иностранной рабочей силы и в 
решении вопроса по включению ре-
конструкции станции ундол в инвести-
ционную программу ржд.

особое внимание стороны уделили 
перспективам развития совместных об-
разовательных проектов, направленных 
на подготовку высококвалифицирован-
ных кадров для современного деревоо-
брабатывающего производства с привле-
чением учреждений профессионального 
образования и опорного вуза владимир-
ской области. представители турецкой 
делегации отметили, что инвестицион-
ные и спонсорские проекты в сфере об-
разования и поддержки детства являются 
для компании «йылдызлар ятырым» при-
оритетной сферой деятельности.

проработка этого инвестиционно-
го проекта администрацией области 
ведётся с начала 2015 года. под него по-
добран земельный участок на террито-
рии посёлка ворша собинского района 
площадью 130 га. между инвестором и 
немецкой компанией «Siempelkamp» 
достигнута договорённость о проекти-
ровании и изготовлении высокотехно-
логичного оборудования.

объём инвестиций в проект соста-
вит 21,137 млрд рублей. инвестор пла-
нирует реализовать проект поэтапно 
в течение пяти лет и создать до 1000 
новых рабочих мест.

Выборы Президента РФ: важен каждый голос

Вырастет новый завод

Во время встречи с гостями из Турции.
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органов местного
самоуправления

Петушинского района
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Вестник
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ  

администрация петушинского района вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
российской Федерации:

1. земельный участок площадью 1108 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. леоново 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060247:97 площадью 1500 кв. м., в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. масляные горочки 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

 3. земельный участок площадью 2000 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

 4. земельный участок площадью 365 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. клязьмен-
ский петушинского района владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 896 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, ведение личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный в д.  лакиброво 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

 6. земельный участок площадью 2500 кв. м., 
в аренду сроком на 20 лет, ведение личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. степаново 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

8. земельный участок площадью 300 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, ведение личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный в  пос. сосновый 
бор петушинского района владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов, 
ограничение по застройке территории;

9. земельный участок площадью 500 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, ведение личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный в д. заднее поле 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

10. земельный участок площадью 362 кв. м., 
в аренду сроком на 20 лет, ведение личного под-
собного хозяйства, расположенный в с. марково 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

 11. земельный участок площадью 800 кв. м., 
в собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. чаща петушинского 
района владимирской области, категория земель – 
земли населённых пунктов;

 12. земельный участок площадью 316 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный в д. ларионово пету-
шинского района владимирской области, ул. Филин-
ская, категория земель – земли населённых пунктов;

 граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, лично 
(или через представителя по доверенности) либо 
почтовым отправлением.

дата окончания приема заявлений – по истече-
нии тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего извещения. 

адрес и время приема граждан для подачи за-
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. петушки, владимирской области, совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 10., в рабочие дни с 9-00 
до 16-00. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 25.01.2018 Г. ПЕТУШКИ №  10/1

 о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов от 22.05.2012 № 66/5 «об ут-
верждении положения «о порядке проведения 
экспертизы и  предоставления в прокуратуру пету-
шинского района   владимирской области норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов совета народных депутатов пету-
шинского района владимирской области» 

в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», от 17.01.1992 № 2202-1 «о прокуратуре 
российской Федерации», в целях совершенствова-
ния взаимодействия с органами прокуратуры пету-
шинского района в сфере нормотворчества, совет 
народных депутатов петушинского района решил:

1. внести изменения в решение совета народ-
ных депутатов петушинского района от 22.05.2012  
№ 66/5 «об утверждении положения «о порядке 
проведения экспертизы и предоставления в проку-
ратуру петушинского района  владимирской обла-
сти нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов совета народных депутатов 
петушинского района владимирской области»: 

1.1. пункт 2 решения изложить в следующей 
редакции:

«2. поручить аппарату совета народных депу-
татов петушинского района обеспечение

своевременного размещения нормативных 
правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов совета народных депутатов петушинско-
го района владимирской области на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район».

1.2. пункт 1.2. приложения к решению изло-
жить в следующей редакции:

«1.2. проекты нормативных правовых ак-
тов, внесенные на рассмотрение совета, для  их 
анализа на предмет соответствия федерально-
му и региональному законодательству, наличия 
коррупциогенных факторов, соблюдения правил 
юридической техники направляются почтовым от-
правлением или нарочно в прокуратуру за 12 ка-
лендарных дней до заседания совета, на котором 
указанные проекты нормативных правовых актов 
будут рассмотрены. информация о дате, месте и 
времени рассмотрения советом проектов норма-
тивных правовых актов направляется в прокурату-
ру почтовым отправлением, нарочно, факсимиль-
ной связью или по электронной почте.».

1.3. пункт 1.3. приложения к решению изло-
жить в следующей редакции:

«1.3. в исключительных случаях проекты нор-
мативных правовых актов, внесенные на рассмо-
трение в совет, могут быть направлены в прокура-
туру по электронной почте.». 

1.4. пункт 1.4. приложения к решению изло-
жить в следующей редакции:

«1.4. копии нормативных правовых актов после 
утверждения советом направляются в прокуратуру 
почтовым отправлением или нарочно. отправляе-
мые документы оформляются сопроводительным 
письмом за подписью главы петушинского района 
или заместителя председателя совета.».

2. решение вступает в силу со дня  официаль-
ного опубликования  в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района В.б. ШУРЫГИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ  ОТ  27.12.2017 Г. ПЕТУШКИ № 2470

о внесении изменений в приложение к поста-
новлению администрации петушинского района 
26.12.2014 № 2585 

в соответствии с Федеральными законами от 
18.07.2011 № 223-Фз «о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и 
от 05.04.2013 № 44-Фз «о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением правительства российской Феде-
рации от 16.09.2016 № 925 «о приоритете товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выпол-
няемых, оказываемых российскими лицами, по от-
ношению к товарам, происходящим из иностран-
ного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами»  и в целях 
рационального и эффективного использования фи-
нансовых средств на  закупки товаров, работ, услуг 
для нужд муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «детский сад 
№19» г. костерево, постановляю:

1. внести следующие изменения в постанов-
ление администрации петушинского района «об 
утверждении положения о закупке товаров, ра-
бот, услуг для нужд муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «дет-
ский сад №19 общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением деятельности по художе-
ственно – эстетическому направлению развития 
детей» г. костерево»:

1.1. преамбулу изложить в новой редакции:

«в соответствии с Федеральными законами 
от 18.07.2011 № 223-Фз «о закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и от 05.04.2013 № 44-Фз «о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», постановлением правительства 
российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «о 
приоритете товаров российского происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами»  и в целях рационально-
го и эффективного использования финансовых 
средств на  закупки товаров, работ, услуг для 
нужд муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения «детский сад 
№19» г. костерево».

1.2. наименование титульного листа приложе-
ния изложить в новой редакции:

«положение о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд  муниципального бюджетного  дошколь-
ного образовательного учреждения  «детский сад 
№19» г.костерево».

           2. постановление вступает в силу  со дня 
официального опубликования в районной газете 
«вперед» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018г.

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ  ОТ  27.12.2017 Г. ПЕТУШКИ № 2471

о внесении изменений в приложение к поста-
новлению администрации петушинского района 
26.12.2014 № 2584

в соответствии с Федеральными законами от 
18.07.2011 № 223-Фз «о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и 
от 05.04.2013 № 44-Фз «о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением правительства российской Феде-
рации от 16.09.2016 № 925 «о приоритете товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выпол-
няемых, оказываемых российскими лицами, по от-
ношению к товарам, происходящим из иностран-
ного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами»  и в целях 
рационального и эффективного использования фи-
нансовых средств на  закупки товаров, работ, услуг 
для нужд муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения «детский сад №30 
«ручеек» пос. городищи петушинского района вла-
димирской области, постановляю:

1. внести следующие изменения в постанов-
ление администрации петушинского района «об 
утверждении положения о закупке товаров, ра-
бот, услуг для нужд муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «дет-
ский сад №30 «ручеек» п. городищи петушинского 
района владимирской области:

1.1. преамбулу изложить в новой редакции:
«в соответствии с Федеральными законами 

от 18.07.2011 № 223-Фз «о закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц» 
и от 05.04.2013 № 44-Фз «о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением правительства российской Феде-
рации от 16.09.2016 № 925 «о приоритете товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполня-
емых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, ока-
зываемым иностранными лицами»  и в целях ра-
ционального и эффективного использования фи-
нансовых средств на  закупки товаров, работ, услуг 
для нужд муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «детский сад 
№30 «ручеек» пос. городищи петушинского района 
владимирской области».

1.2. наименование титульного листа приложе-
ния изложить в новой редакции:

«положение о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд  муниципального бюджетного  дошколь-
ного образовательного учреждения  «детский сад 
№30 «ручеек» пос. городищи петушинского района 
владимирской области».

           2. постановление вступает в силу  со дня 
официального опубликования в районной газете 
«вперед» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018г.

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

СОВЕТ НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 25.01.2018 Г.ПЕТУШКИ №  1/1

о внесении изменений в решение  совета  
народных  депутатов   петушинского  района  от  
18.12.2017   № 120/13 «о бюджете муниципального 
образования «петушинский   район» на 2018 год  и  
на  плановый период  2019  и  2020 годов»

рассмотрев обращение главы администрации 
петушинского района, руководствуясь бюджетным 
кодексом российской Федерации, уставом муници-
пального образования «петушинский район», по-
ложением «о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «петушинский район», совет 
народных депутатов петушинского района решил:

1. внести следующие изменения в решение  со-
вета  народных   депутатов   петушинского  района  
от  18.12.2017 № 120/13 «о бюджете муниципально-
го образования  «петушинский   район» на 2018 год  
и  на  плановый период  2019  и  2020 годов»:

1.1. в части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 224 108,00592» за-

менить цифрами «1 044 302,43979», цифры «723 
284,05592» заменить цифрами «543 478,48979»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 249 054,37992» заме-
нить цифрами «1 188 196,98721».

1.1.3. в пункте 3 цифры «24 946,374» заменить 
цифрами «143 894,54742»;

1.2. в части 2 статьи 1:
1.2.1. в пункте 1 цифры «1 077 596,984» заме-

нить цифрами «1 123 172,922», цифры «565 054,5» 
заменить цифрами «610 630,438»;

1.2.2. в пункте 2 цифры «1 099 462,1407» заме-
нить цифрами «1 145 038,0787».

1.3. в части 3 статьи 1:
1.3.1 в пункте 1 цифры «992 901,91» заменить 

цифрами «997 815,826», цифры «475 602,1» заме-
нить цифрами «480 516,016»;

1.3.2. в пункте 2 цифры «1 001 365,0657» заме-
нить цифрами «1 006 278,9817».

1.4. в части 2 статьи 5 цифры «29 187,9» заме-
нить цифрами «33 247,30745», цифры «79 220,334» 
заменить цифрами «17529,534».

1.5. в части 1 статьи 7 цифры «6 220,0» заменить 
цифрами «11 524,6».

1.6. приложение № 3 «нормативы распреде-
ления доходов между бюджетом муниципального 
образования «петушинский район» и бюджетами 
поселений на 2018 год  и на плановый период 2019 
и 2020 годов» изложить в редакции согласно при-
ложению № 1.

1.7. приложение № 4 «доходы районного бюд-

жета на 2018 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 2.

1.8. приложение № 5 «доходы районного бюд-
жета на плановый период 2019-2020  годы» изло-
жить в редакции согласно приложению № 3.

1.9. приложение № 6 «ведомственная структу-
ра расходов муниципального образования «пету-
шинский район» на 2018 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 4.

1.10. приложение № 7 «ведомственная струк-
тура расходов муниципального образования «пе-
тушинский район» на 2019-2020 годы» изложить в 
редакции согласно приложению № 5.

1.11. приложение № 8 «распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам видов расходов класси-
фикации расходов на 2018 год» изложить в редак-
ции согласно приложению № 6.

1.12. приложение № 9 «распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам видов расходов класси-
фикации расходов на 2019-2020 годы» изложить в 
редакции согласно приложению № 7.

1.13. приложение № 10 «распределение меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований на 2018 год» изложить в редак-
ции согласно приложению № 8.

1.14. приложение № 11 «программа муници-
пальных заимствований муниципального образо-
вания «петушинский район» на 2018 год» изложить 
в редакции согласно приложению № 9.

1.15.  приложение № 12 «программа муници-
пальных заимствований муниципального образо-
вания «петушинский район» на 2019 и 2020 годы» 
изложить в редакции согласно приложению № 10.

1.16. приложение № 13 «источники финанси-
рования дефицита бюджета муниципального об-
разования «петушинский район» на 2018 год» из-
ложить в редакции согласно приложению № 11.

1.17. приложение № 14 «источники финан-
сирования дефицита бюджета муниципального 
образования «петушинский район» на плановый 
период 2019 и 2020  годов» изложить в редакции 
согласно приложению № 12.

2. решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному  опубликованию в район-
ной газете «вперед».

Глава Петушинского района  В.б.ШУРЫГИН

СОВЕТ НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 25.01.2018 Г. ПЕТУШКИ № 8/1

о внесении изменений в положение  «о квали-
фикационных требованиях для замещения  долж-
ностей муниципальной службы муниципального 
образования «петушинский район», утвержденное 
решением совета народных депутатов петушин-
ского района от 17.11.2016 № 99/11

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-Фз «о муниципальной 
службе в российской Федерации», законами влади-
мирской области от 30.05.2007 № 58-оз «о муни-
ципальной службе во владимирской области», от 
04.07.2007 № 78-оз «о соотношении должностей 
муниципальной службы и должностей государ-
ственной гражданской службы владимирской об-
ласти, а также установлении типовых квалифика-
ционных требований для замещения должностей 
муниципальной службы во владимирской обла-
сти», положением «о муниципальной службе в му-
ниципальном образовании «петушинский район», 
утвержденным решением совета народных депута-
тов петушинского района  от 22.01.2009 № 1/1, руко-
водствуясь уставом муниципального образования 
«петушинский район», совет народных депутатов 
петушинского района решил:

1. внести следующие изменения в положение 

«о квалификационных требованиях для замеще-
ния должностей муниципальной службы в муници-
пальном образовании «петушинский район», ут-
вержденное решением совета народных депутатов 
петушинского района от 17.11.2016 № 99/11:

1.1. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. для замещения должностей муниципаль-

ной службы необходимо иметь следующий уровень 
образования:

3.1. высших должностей муниципальной служ-
бы обязательно наличие высшего образования не 
ниже уровня специалитета, магистратуры;

3.2. главных и ведущих должностей муници-
пальной службы обязательно наличие высшего об-
разования;

3.3. старших и младших должностей муници-
пальной службы обязательно наличие профессио-
нального образования.»

1.2.часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. квалификационное требование для заме-

щения должностей муниципальной службы высшей 
группы должностей муниципальной службы о на-
личии высшего образования не ниже уровня специ-
алитета, магистратуры не применяется:

4.1. к гражданам, претендующим на заме-
щение указанных должностей муниципальной 
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службы, и муниципальным служащим, замещаю-
щим указанные должности, получившим высшее 
профессиональное образование до 29 августа 
1996 года;

4.2. к муниципальным служащим, имеющим 
высшее образование не выше бакалавриата, на-
значенным на указанные должности до 1 января 
2018 года, в отношении замещаемых ими должно-
стей муниципальной службы.»

1.3. дополнить частью 8 в следующей редакции:
«8. для лиц, имеющих дипломы специалиста 

или магистра с отличием, в течение трех лет со 

дня выдачи диплома устанавливаются квалифи-
кационные требования к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки для замещения главных 
должностей муниципальной службы - не менее 
одного года стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.»

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

Глава Петушинского района В.б.ШУРЫГИН

СОВЕТ  НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 25.01.2018 Г. ПЕТУШКИ № 4/1

 о внесении изменений в положение «о пу-
бличных слушаниях в муниципальном образова-
нии «петушинский район», утвержденное реше-
нием совета народных депутатов петушинского 
района от 29.06.2010 № 42/6

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии с Федеральными 
законами от  29.12.2017 № 455-Фз «о внесении из-
менений в градостроительный кодекс российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», руко-
водствуясь уставом муниципального образования 
«петушинский район», совет народных депутатов 
петушинского района решил:

  1. внести следующие изменения в положение 
«о публичных слушаниях в муниципальном обра-
зовании «петушинский район», утвержденное ре-
шением совета народных депутатов петушинского 
района от 29.06.2010 № 42/6», изложив раздел 3 в 
следующей редакции:

«3. вопросы, выносимые на публичные слушания
3.1. на публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования 

«петушинский район», а также проект муници-
пального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в устав муниципального образова-
ния вносятся изменения в форме точного воспро-
изведения положений конституции российской 
Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов владимирской области в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета муниципального образова-
ния «петушинский район» и отчет о его исполне-
нии;

3) проект стратегии социально-экономическо-
го развития муниципального образования «пету-
шинский район»;

4) вопросы о преобразовании муниципального 
образования «петушинский район», за исключени-
ем случаев, если в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 

в российской Федерации» для преобразования му-
ниципального образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах 
граждан.

3.2. порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний по проектам и вопросам, ука-
занным в части 3.1. настоящего раздела, определя-
ется настоящим положением и  предусматривает 
заблаговременное оповещение жителей муници-
пального образования о времени и месте прове-
дения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального право-
вого акта, другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей муниципального 
образования, опубликование (обнародование) ре-
зультатов публичных слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых решений.

3.3. по проектам генеральных планов, проек-
там правил землепользования и застройки, проек-
там планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим вне-
сение изменений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется положением, утвержден-
ным советом народных депутатов петушинского 
района, с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности».

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

Глава Петушинского района В.б. ШУРЫГИН

СОВЕТ  НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ  25.01.2018 Г. ПЕТУШКИ №  6/1

о внесении изменений в положение «об адми-
нистрации петушинского района владимирской об-
ласти», утвержденное решением совета народных 
депутатов петушинского района от 16.09.2010 № 84/8

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, руководствуясь частью 5 статьи 
37 устава муниципального образования «петушин-
ский район», совет народных депутатов петушин-
ского района,  решил:

1. внести следующие изменения в положение 
«об администрации петушинского района влади-
мирской области», утвержденное решением со-
вета народных депутатов петушинского района от 
16.09.2010 № 84/8:

1.1. в разделе 3:
1.1.1. пункты 10 и 10.1. изложить в следующей 

редакции:
«10. глава администрации района должен со-

блюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральными зако-
нами от 25.12.2008 № 273-Фз «о противодействии 
коррупции», от 03.12.2012 № 230-Фз «о контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
от 07.05.2013 № 79-Фз «о запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за преде-

лами территории российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

10.1. контракт с главой администрации рай-
она может быть расторгнут в судебном порядке 
на основании заявления губернатора владимир-
ской области в связи с несоблюдением ограни-
чений, запретов, неисполнением обязанностей, 
которые установлены Федеральными законами 
от 25.12.2008 № 273-Фз «о противодействии кор-
рупции», от 03.12.2012 № 230-Фз «о контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
от 07.05.2013 № 79-Фз «о запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», выявленными в результате 
проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в со-
ответствии с законодательством российской Феде-
рации о противодействии коррупции».

1.1.2. дополнить пунктом 10.2. в следующей 
редакции:

«10.2. в случае досрочного прекращения пол-

СОВЕТ  НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 25.01.2018 Г. ПЕТУШКИ № 9/1  

 о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов петушинского района от 
18.12.2017 №124/13 «об утверждении положе-
ния об оплате труда работников муниципального  
учреждения «управление образования админи-
страции петушинского района» владимирской 
области»

рассмотрев обращение администрации пе-
тушинского района, в соответствии с постанов-
лениями губернатора владимирской области от 
08.08.2008 № 562 «о базовых окладах (базовых 
должностных окладах) профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, базовых 
ставках заработной платы профессиональных ква-

лификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих», от 30.07.2008 № 544 «об оплате труда ра-
ботников государственных областных учреждений 
отрасли образования», руководствуясь уставом му-
ниципального образования «петушинский район», 
совет народных депутатов петушинского района  
решил: 

1.внести следующие изменения в положение 
об оплате труда работников муниципального уч-
реждения «управление образования администра-
ции петушинского района» владимирской области, 
утвержденного советом народных депутатов пету-
шинского района от 18.12.2017 №124/13: 

1.1. таблицу приложения № 2 изложить в следу-
ющей редакции: 

СОВЕТ  НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 25.01.2018 Г. ПЕТУШКИ № 7/1

 о внесении изменений в положение «об 
оплате труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои  полномочия на постоянной основе, и муници-
пальных служащих в муниципальном образовании 
«петушинский район» (в новой редакции)», ут-
вержденное решением совета народных депутатов  
петушинского района от 17.03.2011 № 20/3

в соответствии со статьей 53 Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», законом владимирской области 
от 03.09.2007 № 96-оз «об оплате труда муници-
пальных служащих во владимирской области», в 
целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством муниципальных нормативных 
актов, руководствуясь уставом муниципального об-
разования «петушинский район», совет народных 
депутатов петушинского района  решил:

1. внести следующие изменения в поло-
жение «об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоян-

ной основе, и муниципальных служащих в муни-
ципальном образовании «петушинский район» 
(в новой редакции)», утвержденное решением 
совета народных депутатов петушинского райо-
на от 17.03.2011 № 20/3:

1.1.в разделе 2:
1.1.1.подпункт 6) пункта 2 части 1 изложить в 

следующей редакции: «6) премии за выполнение 
особо важных и сложных заданий;».

1.1.2.в пункте 6 части 3 слова «премии по ито-
гам работы за квартал, год и за выполнение особо 
важных и сложных заданий» заменить на слова 
«премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий».

1.2.приложения № 1 и № 2 к положению изло-
жить в новой редакции согласно приложениям № 
1 и 2.

2.решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «вперед» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 года.

Глава Петушинского района В.б. ШУРЫГИН 

таблица
размеров базовых окладов работников технического и обслуживающего персонала

наименование должности базовая ставка           (в рублях) повышающий коэффициент
уборщик служебных помещений 2480,00 1,04
водитель 2813,00 1,11

   
1.2. таблицу приложения № 3 изложить в следующей редакции:
таблица
размеров базовых окладов работников методического кабинета и повышающих коэффициентов к ним

наименование долж-
ности

базовая 
ставка (в 
рублях)

повышающие коэффициенты
коэффициент уровня об-

разования коэффициент стажа работы

высшее про-
фессиональное

среднее спе-
циальное

от 0 до  2 
лет

от 2 до 
5 лет

от 5 до
10 лет

от 10 до  
5лет

свыше 
15 лет

руководитель 7795,00 1,6 1,5 1,2 1,3 1,4 1,7 1,8
педагогические ра-
ботники (методисты) 5517,00 1,6 1,5 1,2 1,3 1,4 1,7 1,8

2.решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «вперед» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 . 

 Глава Петушинского района В.б. ШУРЫГИН

номочий главы администрации петушинского рай-
она либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от долж-
ности его полномочия временно исполняет первый 
заместитель главы администрации (заместитель 
главы администрации) по решению совета о воз-

ложении обязанностей главы администрации».
1.2. в пункте 2 раздела 4:
1.2.1. подпункт 2.6. исключить.
1.2.2. подпункт 2.27. исключить.
2. решение вступает в силу со дня принятия.

Глава Петушинского района В.б. ШУРЫГИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 25.01.2018 № 7/1

таблица размеров месячного должностного вознаграждения депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе в муниципальном образовании «петушинский район»

наименование муниципальной должности размер ежемесячного денежного вознаграждения
глава петушинского района 21724,04

СОВЕТ  НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ  25.01.2018  Г. ПЕТУШКИ №  5/1

об утверждении положения о порядке и усло-
виях предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный слу-
жебный день муниципальным служащим в муници-
пальном образовании «петушинский район»

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии со статьями 116, 
119 трудового кодекса российской Федерации, ста-
тьей 21 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-Фз 
«о муниципальной службе в российской Федера-
ции», руководствуясь уставом муниципального об-
разования «петушинский район», решил:

1. утвердить положение о порядке и услови-
ях предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный слу-
жебный день муниципальным служащим в муни-

ципальном образовании «петушинский район» 
согласно приложению.

  2. продолжительность ежегодных дополни-
тельных оплачиваемых отпусков за ненормиро-
ванный служебный день, предоставляемых муни-
ципальным служащим, замещающим должности 
муниципальной службы на день вступления в силу 
Федерального закона от 01.05.2017 № 90-Фз «о 
внесении изменений в статью 21 Федерального за-
кона «о муниципальной службе в российской Фе-
дерации», исчисляется в соответствии с настоящим 
решением, начиная с их нового служебного года.

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

Глава Петушинского района В.б. ШУРЫГИН

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ 25.01.2018 № 5/1

положение о порядке и условиях предоставле-
ния ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за ненормированный служебный день му-
ниципальным служащим в муниципальном образо-
вании «петушинский район»

1. настоящее положение определяет порядок и 
условия предоставления ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска за ненормированный 
служебный день муниципальным служащим в му-
ниципальном образовании «петушинский район» 
(далее по тексту - муниципальным служащим).

2. ежегодный дополнительный оплачивае-
мый отпуск за ненормированный служебный день 
предоставляется муниципальным служащим при 
установлении ненормированного служебного дня. 
установление режима ненормированного служеб-
ного дня конкретному муниципальному служаще-
му производится на основании внесенного в его 
трудовой договор условия о ненормированном 
служебном дне (контракт).

3. перечень должностей муниципальных слу-
жащих, которым устанавливается ненормируемый 
служебный день, определяется правовым актом 
представителя нанимателя (работодателя).

4. ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный служебный день пре-
доставляется муниципальным служащим, если они 
при необходимости выполняют свои должностные 

обязанности за пределами, установленной для них 
продолжительности служебного времени.

5. право на ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск за ненормированный служебный 
день возникает у муниципальных служащих незави-
симо от продолжительности исполнения должност-
ных обязанностей в условиях ненормированного 
служебного дня.

6. продолжительность ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска за ненормированный 
служебный день составляет три календарных дня.

7. продолжительность установленного еже-
годного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за ненормированный служебный день не зависит 
от количества рабочих часов, отработанных сверх 
нормальной продолжительности служебного вре-
мени.

8. ежегодный дополнительный отпуск за ненор-
мированный служебный день предоставляется сверх 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска.

9. в случае неиспользования ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска за ненор-
мированный служебный день в текущем году, в том 
числе по причине увольнения, право муниципаль-
ного служащего на указанный отпуск реализуется в 
порядке, определенном для предоставления еже-
годных оплачиваемых отпусков в соответствии с 
федеральным законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 27.11.2017 Г. ПЕТУШКИ № 2245

об утверждении административного регламен-
та предоставления  муниципальной услуги «пре-
доставление земельных участков находящихся в 
собственности муниципального образования «пету-
шинский район», а так же государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных 
на территории сельских поселений, входящих в со-
став муниципального образования «петушинский 
район» на которых расположены здания, сооруже-
ния, объекты незавершенные строительством юри-
дическим лицам и гражданам, являющимся соб-
ственниками объектов недвижимости»

в соответствии с Федеральными законами от 
25.10.2001 № 137-Фз «о введении в действие земель-
ного кодекса российской Федерации», от 27.07.2010 

№ 210-Фз «об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях 
повышения качества исполнения и доступности 
оформления прав на земельные участки физиче-
ским и юридическим лицам, постановляю 

1. утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «предо-

ставление земельных участков находящихся в 
собственности муниципального образования 
«петушинский район», а так же государственная 
собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«петушинский район» на которых расположены 
здания, сооружения, объекты незавершенные 
строительством юридическим лицам и гражда-
нам, являющимся собственниками объектов не-
движимости» согласно приложению.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы админи-
страции по развитию инфраструктуры и жкх, пред-
седателя комитета по управлению имуществом пе-
тушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «впе-
ред» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2017 года.

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ 27.11.2017 № 2245 

административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «предоставление земель-
ных участков находящихся в собственности муни-
ципального образования «петушинский район», а 
так же государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования «петушинский район» на 
которых расположены здания, сооружения, объек-
ты незавершенные строительством юридическим 
лицам и гражданам, являющимся собственниками 
объектов недвижимости»

I. общие положения
1.1. административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «предоставление зе-
мельных участков находящихся в собственности му-
ниципального образования «петушинский район», 
а так же государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории 
сельских поселений, входящих в состав муниципаль-
ного образования «петушинский район» на которых 
расположены здания, сооружения, объекты неза-
вершенные строительством юридическим лицам и 
гражданам, являющимся собственниками объектов 



Вторник
30 января 2018 года о Ф и ц и а л ь н а я  и н Ф о р м а ц и я  w w w. p e t u s h k i . i n fo 7

недвижимости» (далее - муниципальная услуга) раз-
работан в целях повышения качества исполнения и 
доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для 
заявителей, устанавливает стандарт предоставления 
муниципальной услуги, состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения. 

1.2. муниципальная услуга включает в себя 
рассмотрение вопросов и принятие решений о 
предоставлении гражданам и юридическим лицам 
земельных участков, на которых расположены зда-
ния, сооружения, не завершенные строительством 
объекты, принадлежащие этим гражданам или 
юридическим лицам, или об отказе в таком предо-
ставлении. 

1.3. заявителями на получение муниципальной 
услуги (далее - заявители) являются юридические 
и физические лица, являющиеся собственниками 
объектов недвижимости, находящихся на земель-
ном участке. от имени заявителя могут выступать 
физические и юридические лица, имеющие право 
в соответствии с законодательством российской 
Федерации либо в силу наделения их заявителями 
в порядке, установленном законодательством рос-
сийской Федерации, полномочиями выступать от 
их имени.

1.4. предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией петушинского 
района (далее – администрация).исполнителем 
муниципальной услуги является комитет по управ-
лению имуществом петушинского района (далее 
-комитет).

1.5. прием заявлений по предоставлению му-
ниципальной услуги осуществляется администра-
цией и муниципальным бюджетным учреждением 
«многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»  петушин-
ского района  (далее -мФц).     

местонахождение администрации: 
601144, владимирская область, петушинский 

район, город петушки, советская площадь, дом 5, 
2 этаж, каб. № 44. 

администрация по следующему графику: 
понедельник - пятница с 8:00 до 17:00; 
приемные дни- понедельник, вторник с 8.30 до 

15.00 ч; 
перерыв на обед: с 13:00 до 14:00; 
выходные дни: суббота, воскресенье. 
контактные телефоны: 49243 2-23-45 
E-mail: info@petushki.info, arhitektor@petushki.info. 
адрес официального сайта органов местного 

самоуправления мо «петушинский район» в сети 
«интернет»: petushki.info

местонахождение комитета: 
601144, владимирская область, петушинский 

район, город петушки, советская площадь, дом 5, 
1 этаж, каб. № 8. 

комитет работает по следующему графику: 
понедельник - пятница с 8:00 до 17:00; 
приемные дни- понедельник, вторник с 8.30 до 

15.00 ч; 
перерыв на обед: с 13:00 до 14:00; 
выходные дни: суббота, воскресенье. 
контактные телефоны: 49243 2-43-50 
E-mail: kui-pet-raiona@yandex.ru, 
адрес официального сайта органов местного 

самоуправления мо «петушинский район» в сети 
«интернет»: petushki.info 

местонахождение мФц: 
601143, владимирская область, петушинский 

район, г. покров, ул. ленина, д. 98. 
601144, владимирская область, петушинский 

район, город петушки, ул.кирова, д.2 а, 3 этаж. 
мФц работает по следующему графику: 
понедельник –пятница с 08.30 ч до 15.00 ч., 
перерыв на обед: с 13:00 до 14:00; 
суббота воскресенье — выходные дни. 
контактный телефон: (49243) 2 -57-60 
1.6.взаимодействие  администрации петушин-

ского района и мФц осуществляется без участия за-
явителя в соответствии с нормативными правовы-
ми актами и соглашением о взаимодействии между 
администрацией петушинского района и мФц, за-
ключенным в установленном порядке.

1.7. при предоставлении муниципальной ус-
луги специалистами мФц исполняются следующие 
административные процедуры:

-прием заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

-направление документов в администрацию;
-выдача документов заявителю.
1.8. порядок информирования о правилах пре-

доставления муниципальной услуги. 
1.8.1. индивидуальное устное консультирова-

ние по процедуре предоставления муниципальной 
услуги осуществляется ответственными исполните-
лями комитета и мФц: 

- по личному обращению; 
- по письменному обращению; 
-по телефону; 
-по электронной почте. 
индивидуальное консультирование произво-

дится в устной и письменной форме. 
1.8.2. консультации предоставляются по следу-

ющим вопросам: 
- перечень документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги; 
- требования к документам, прилагаемым к за-

явлению; 
- время приёма и выдачи документов; 
- сроки исполнения муниципальной услуги; 
- порядок обжалования действий (бездействия) 

и решений, принимаемых 
в ходе исполнения муниципальной услуги. 
1.8.3. индивидуальное письменное консуль-

тирование осуществляется при письменном обра-
щении заинтересованного лица в администрацию 
петушинского района, комитет, мФц. письменный 
ответ подписывается руководителем  или его за-
местителем организации, в которую было направ-
лено обращение. ответ направляется письмом, 
электронной почтой, факсом, в зависимости от 
способа обращения заинтересованного лица за 
консультацией или способа доставки, указанного в 
письменном обращении заинтересованного лица, 
в течение 30 дней со дня поступления запроса. 

1.9.с момента приёма заявления заявитель 
имеет право на получение сведений о ходе испол-
нения муниципальной услуги по телефону, посред-
ством электронной почты или на личном приёме. 

1.10. при ответах на телефонные звонки ответ-
ственные исполнители комитета и мФц подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. от-
вет на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании организации, фа-

милии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. 

1.11. рекомендуемое время для консультации 
по телефону — 5 минут. 

1.12. при невозможности ответственного ис-
полнителя, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован другому ответ-
ственному исполнителю или должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить 
информацию. 

1.13. во время разговора ответственный ис-
полнитель должен произносить слова чётко, не 
допускать разговоров с окружающими людьми. не 
допускается прерывание разговора по причине по-
ступления звонка на другой телефонный аппарат. 

1.14. одновременное консультирование по 
телефону и приём документов не допускается. 

1.15. публичное письменное информирование 
осуществляется путём публикации информацион-
ных материалов на информационных стендах, а 
также на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования «пе-
тушинский район». 

II. стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. наименование муниципальной услуги: 

«предоставление земельных участков находящих-
ся в собственности муниципального образования 
«петушинский район», а так же государственная 
собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«петушинский район» на которых расположены 
здания, сооружения, объекты незавершенные стро-
ительством юридическим лицам и гражданам, явля-
ющимся собственниками объектов недвижимости» .

2.2.наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, администрация петушин-
ского района (далее – администрация). исполни-
телем муниципальной услуги является комитет по 
управлению имуществом петушинского района 
(далее - комитет). 

2.3. результатом предоставления муниципаль-
ной услуги являются: 

- подготовка проектов договора купли-прода-
жи или договора аренды земельного участка; 

- отказ в предоставлении земельного участка 
без проведения аукциона лицу, обратившемуся с 
заявлением о предоставлении земельного участка. 

2.4.сроком предоставления муниципальной ус-
луги является период с момента подачи заявления 
о предоставления земельного участка до подготов-
ки проектов договора купли-продажи, договора 
аренды земельного участка. 

2.4.1. срок подготовки проектов договора куп-
ли-продажи, договора аренды земельного участка 
- не более 30 дней со дня поступления заявления. 

2.4.2. срок для возврата заявления заявителю - 
10 дней со дня поступления заявления. 

2.4.3. срок направления заявителю сообщения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
— не более 30 дней со дня поступления заявления. 

2.5. правовыми основаниями для предоставле-
ния муниципальной услуги являются: 

- конституция российской Федерации; 
- градостроительный кодекс российской Феде-

рации; 
- земельный кодекс российской Федерации; 
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-Фз «о 

землеустройстве»; 
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-Фз 

«о введении в действие земельного кодекса рос-
сийской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-Фз «о 
государственном кадастре недвижимости»; 

- устав муниципального образования «пету-
шинский район»; 

- правила землепользования и застройки сель-
ских поселений, входящих в состав муниципально-
го образования «петушинский район»; 

- иные законы и нормативные правовые акты 
российской Федерации, владимирской области, 
муниципальные правовые акты муниципального 
образования «петушинский район. 

2.6. исчерпывающий перечень необходимых 
для оказания муниципальной услуги документов: 

- заявление о предоставлении земельного 
участка; 

- копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (заявителей), являющегося физическим 
лицом, либо личность представителя физического 
или юридического лица; 

- документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя; 

- копии документов, удостоверяющих (устанав-
ливающих) права на такое здание, строение, со-
оружение, если право на такое здание, строение, 
сооружение в соответствии с законодательством 
российской Федерации признается возникшим не-
зависимо от его регистрации в егрп;

- сообщение заявителя (заявителей), содержа-
щее перечень всех зданий, сооружений, располо-
женных на испрашиваемом земельном участке, с 
указанием кадастровых (условных, инвентарных) 
номеров и адресных ориентиров зданий, сооруже-
ний, принадлежащих на соответствующем праве 
заявителю. 

2.7. для предоставления муниципальной услуги 
исполнитель комитета в рамках межведомствен-
ного взаимодействия запрашивает следующие до-
кументы: 

- выписка из егрн об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке); 

- выписка из егрн об объекте недвижимости (о 
здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на 
испрашиваемом земельном участке); 

- выписка из егрн об объекте недвижимости (о 
помещении в здании, сооружении, расположенном 
на испрашиваемом земельном участке, в случае об-
ращения собственника помещения 

- выписка из государственного реестра юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей о 
юридическом лице или индивидуальном предпри-
нимателе, являющемся заявителем, ходатайствую-
щим о приобретении прав на земельный участок.

документы, предусмотренные пунктом 2.7. 
регламента  заявитель имеет право предоставить 
самостоятельно. 

2.8. основания для отказа в приеме заявления 
и документов для оказания муниципальной услуги 
отсутствуют. 

2.9. решение об отказе в предоставлении зе-
мельного участка принимается при наличии хотя 
бы одного из оснований:

1) с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, которое в соответствии с зе-
мельным законодательством не имеет права на при-
обретение земельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок предоставлен 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования, пожизненного на-
следуемого владения или аренды, за исключени-
ем случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился обладатель данных 
прав или подано заявление о предоставлении зе-
мельного участка в соответствии с подпунктом 10 
пункта 2 статьи 39.10 земельного  кодекса;

3) указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок предоставлен 
некоммерческой организации, созданной гражда-
нами, для ведения огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства или комплексного освоения 
территории в целях индивидуального жилищного 
строительства, за исключением случаев обращения 
с заявлением члена этой некоммерческой органи-
зации либо этой некоммерческой организации, 
если земельный участок относится к имуществу 
общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев, 
если сооружение (в том числе сооружение, строи-
тельство которого не завершено) размещается на 
земельном участке на условиях сервитута или на зе-
мельном участке размещен объект, предусмотрен-
ный пунктом 3 статьи 39.36 земельного  кодекса, 
и это не препятствует использованию земельного 
участка в соответствии с его разрешенным исполь-
зованием либо с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился собственник этих зда-
ния, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) размещает-
ся на земельном участке на условиях сервитута или 
с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился правообладатель этих здания, сооруже-
ния, помещений в них, этого объекта незавершен-
ного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок является изъ-
ятым из оборота или ограниченным в обороте и его 
предоставление не допускается на праве, указанном 
в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок является за-
резервированным для государственных или муни-
ципальных нужд в случае, если заявитель обратился 
с заявлением о предоставлении земельного участка 
в собственность, постоянное (бессрочное) пользо-
вание или с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в аренду, безвозмездное пользование 
на срок, превышающий срок действия решения о 
резервировании земельного участка, за исключе-
нием случая предоставления земельного участка 
для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с дру-
гим лицом заключен договор о развитии застроен-
ной территории, за исключением случаев, если с 
заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник здания, сооружения, поме-
щений в них, объекта незавершенного строитель-
ства, расположенных на таком земельном участке, 
или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с дру-
гим лицом заключен договор о развитии застроен-
ной территории, или земельный участок образован 
из земельного участка, в отношении которого с дру-
гим лицом заключен договор о комплексном осво-
ении территории, за исключением случаев, если 
такой земельный участок предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении такого 
земельного участка обратилось лицо, уполномо-
ченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок образо-
ван из земельного участка, в отношении которо-
го заключен договор о комплексном освоении 
территории или договор о развитии застроенной 
территории, и в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории предна-
значен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения, за исключением слу-
чаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым 
заключен договор о комплексном освоении терри-
тории или договор о развитии застроенной терри-
тории, предусматривающие обязательство данного 
лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении 
которого размещено в соответствии с пунктом 19 
статьи 39.11 земельного кодекса;

12) в отношении земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, поступило предусмо-
тренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 земельно-
го кодекса заявление о проведении аукциона по его 
продаже или аукциона на право заключения договора 
его аренды при условии, что такой земельный участок 
образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 
статьи 39.11 земельного кодекса и уполномоченным 
органом не принято решение об отказе в проведении 
этого аукциона по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 статьи 39.11 земельного кодекса;

13) в отношении земельного участка, указанно-
го в заявлении о его предоставлении, опубликова-
но и размещено в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 39.18 земельного  кодекса извещение 
о предоставлении земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, дачного 
хозяйства или осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного 
участка не соответствует целям использования та-

кого земельного участка, указанным в заявлении 
о предоставлении земельного участка, за исключе-
нием случаев размещения линейного объекта в со-
ответствии с утвержденным проектом планировки 
территории;

15) испрашиваемый земельный участок не 
включен в утвержденный в установленном прави-
тельством российской Федерации порядке пере-
чень земельных участков, предоставленных для 
нужд обороны и безопасности и временно не ис-
пользуемых для указанных нужд, в случае, если 
подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 земельного кодекса;

консультантплюс: примечание.
16) площадь земельного участка, указанного в 

заявлении о предоставлении земельного участка 
некоммерческой организации, созданной гражда-
нами, для ведения огородничества, садоводства, 
превышает предельный размер, установленный в 
соответствии с федеральным законом;

17) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок в соответ-
ствии с утвержденными документами территори-
ального планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратилось лицо, не уполномоченное 
на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок предназна-
чен для размещения здания, сооружения в соответ-
ствии с государственной программой российской 
Федерации, государственной программой субъек-
та российской Федерации и с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, со-
оружения;

19) предоставление земельного участка на за-
явленном виде прав не допускается;

20) в отношении земельного участка, указанно-
го в заявлении о его предоставлении, не установлен 
вид разрешенного использования;

21) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок не отнесен 
к определенной категории земель;

22) в отношении земельного участка, указан-
ного в заявлении о его предоставлении, принято 
решение о предварительном согласовании его пре-
доставления, срок действия которого не истек, и с за-
явлением о предоставлении земельного участка об-
ратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд и ука-
занная в заявлении цель предоставления такого 
земельного участка не соответствует целям, для 
которых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых для го-
сударственных или муниципальных нужд в связи с 
признанием многоквартирного дома, который рас-
положен на таком земельном участке, аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом «о 
государственной регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земель-
ного участка, проекте межевания территории или в 
проектной документации лесных участков, в соот-
ветствии с которыми такой земельный участок об-
разован, более чем на десять процентов.

 26) представление неполного комплекта до-
кументов, необходимых для принятия решения о 
предоставлении государственной услуги, указан-
ных в пункте 2.6 административного регламента.

2.9.  муниципальная услуга  и предоставление 
информации о ней осуществляются бесплатно.

2.10. максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги

не превышает 15 минут рабочего времени. 
2.11. срок регистрации заявления - 15 минут 

рабочего времени. 
2.12. требования к помещениям, в которых пре-

доставляется муниципальная услуга к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предостав-
лении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов.  

2.12.1. помещения должны отвечать требова-
ниям действующего законодательства, предъявля-
емым к созданию условий инвалидам для беспре-
пятственного доступа к объектам инженерной и 
социальной инфраструктур. 

помещения должны соответствовать установ-
ленным противопожарным и санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормам. 

2.12.2. помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, включают места для ожида-
ния, места для информирования заявителей и за-
полнения необходимых документов, а также места 
для приема заявителей. 

2.12.3. места для ожидания должны соответ-
ствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы должностных лиц. 

2.12.4. места для ожидания оборудуются сту-
льями, количество которых определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании. 

2.12.5.зона информирования должна быть обо-
рудована информационными стендами. информа-
ционные стенды в организации,осуществляющей 
муниципальную услугу, оборудуются в доступном 
для получателя муниципальной услуги месте и со-
держат следующую обязательную информацию:

- адрес организации осуществляющей муници-
пальную услугу, в т.ч. адрес интернет-сайта, номера 
телефонов, электронной почты, сотрудников, осу-
ществляющих услугу; 

- процедуры предоставления муниципальной 
услуги в текстовом виде; 

- перечень документов, представляемых граж-
данином для оформления зачисления в организа-
цию, осуществляющую муниципальную услугу; 

- образец заявления о приеме в организацию, 
осуществляющую муниципальную услугу. 

(Продолжение следует).



ТРЕбУЮТСЯ:

* организации – водитель в, 
д; бухгалтер, главный бухгалтер. 
т. 8-930-831-97-17.

* икц (г. орехово-зуево) - ад-
министратор, менеджер по ка-
драм. т. 8-903-226-72-22.

* в ресторан (г. покров) - по-
вар/пом. повара - 30/20 т. р., ме-
неджер - 30 т. р.,оФициант - 25 
т. р. тел. 6-12-65, 8-919-010-14-88.

* менеджер в офис строитель-
ной фирмы. т. 8 (49243) 2-39-66, 
8-919-028-62-28.

* в магазин продукты (г. косте-
рёво, ул. 40 лет октября, д. 15а) на 
постоянную работу - старший про-
давец продовольственных това-
ров, продавец продовольственных 
товаров. требования: желание ра-
ботать. мы предлагаем: график ра-
боты 5х2, 2х2; оформление согласно 
тк рФ. тел. 5-45-92, 8-910-171-70-70.

ПРОДАМ:

* 4-комн. кв-ру в г. костерёво, 
на ул. серебренникова, д. 37, 5/5 
кирп. дома. общ. пл. 74,2 кв. м, сур, 
комнаты изолированные, окна пла-
стик. стоимость 1 800 000 руб. тел.: 
8-915-764-90-89, 8-915-773-81-52. 

* 3-комн. кв-ру в петушках, 
пушкина, 7, 1/2, 64 кв. м. ц. 1600 
т. руб; 3-комн. кв-ру, спортивный 
пр.,6, 1/4, пл. 72 кв. м, отл. сост. 
ц. 2200 т. руб.; 3–комн. кв-ру, ул. 
московская, 18, 1/5. ц. 1750 т. руб. 
т. 8-903-645-56-77.

* 2-комн. кв-ру в п. вольгин-
ский, 5 эт., пл. 47 кв. м. т. 8-905-648-
20-13.

* 1-комн. кв-ру, в новом доме, 
ул. московская, 40, пл. 40 кв м, 
3 этаж. т. 8-919-022-74-17.

* гараж, 6х5, подвал, яма, ул. 
подгорная. ц. 120 т. руб. т. 8-915-
766-31-79.

* стельную тёлку (отёл в нач. 
марта), г. петушки. т. 8-905-619-09-44.

* 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. ц. от 1170 р. за куб. 
т. 8-960-728-33-05.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. с доставкой. ц. от 1170 
р. за куб. т. 8-961-252-40-74.

КУПЛЮ:

* картон, ящики фруктовые 
(полипропилен), канистры, тру-
бы пластик. (чёрные с жёлтой и 
синей полосой). дорого! т. 8-915-
792-46-82.

СДАМ:

* 4-комн. кв-ру на ул. мо-
сковской на длит. срок. т. 8-965-
388-35-20.

* 2-комн. кв-ру, ул. трудовая, 4. 
т. 8-919-026-09-28.

* 2-комн. кв-ру в р-не «катуш-
ки». т. 8-915-764-29-06.

* 1-комн. кв-ру. т. 8-910-090-66-35.
* 1-комн. кв-ру в р-не «горы». 

т. 8-910-678-66-83.
* 1-комн. благоустроенную кв-

ру. 9 тыс. руб + ком. услуги. т. 8-904-
261-77-43.

* 1-комн. кв-ру в р-не «катуш-
ки». недорого. т. 8-920-908-91-05.

* 1-комн. кв-ру в петушках, 1/5, 
с балконом. т. 8-910-775-90-04.

* кв-ру, советская пл., со все-
ми уд-ми. т. 2-20-60, 8-910-772-
79-80.

* комнату в общежитии на 
длит срок. в г. покров, ул. Фейги-
на, д. 2а. т. 8-904-593-33-35, до 20 ч., 
светлана.

* дом в г. петушки. т. 8-905-144-
13-97.

РАЗНОЕ:

* услуги Электрика. т. 8-905-
143-06-23.

* антенны всех видов. любые 
работы. т. 8-910-775-90-04.

* заборы из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недо-
рого. т. 8-960-725-75-75, 8-980-
750-79-78.

* изготовление металлоиз-
делий и металлоконструкций. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

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

* ремонт холодильников. 
пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* уборка и вывоз снега. 
очистка территории, бизнес-
центров и торговых площадей, 
дорог снт и дачных товари-
ществ, территорий азс. низкие 
цены, скидки постоянным кли-
ентам. т. 8-915-755-22-70, 8-906-
559-46-09. 

* грузоперевозки по рос-
сии. 5 т, 20 куб. м. изотерм. фур-
гон. т. 8-905-613-10-31.

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

* 17 февраля приглашаем в 
г. иваново на рынок. т. 8-910-172-
04-28.
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ПАМЯТНИКИ
зимние скидки 20%.

комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-925-433-09-10

(р
ек

ла
м

а)

ДровА, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

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

лиц. аа №002524 мвд рФ.

31 января, п. вольгинский, Дом культуры
1 февраля, г. петушки, рДк
2 февраля, г. покров, Дом учёных

кУртки кОЖа (м/ж) от 2500 руб.

паЛЬтО (зима) от 2500 руб.

пУХОвики (м/ж) от 1700 руб.

ДЖиНСЫ (м/ж) от 800 руб.

ШтаНЫ веЛЮр (жен.) 350 руб.

СпОртивНЫе ШтаНЫ от 300 руб.

терМОБеЛЬЁ (костюм) 500 руб.

треНики (м/ж) от 150 руб.

треНики тЁпЛЫе (м/ж) от 250 руб.

ХаЛатЫ (ситец, хлопок) от 350 руб.

тОЛСтОвки, кОФтЫ (м/ж) от 300 р.

тУНики (трикотаж, велюр) от 250 р.

пОСтеЛЬНЫе 
приНаДЛеЖНОСти
НОСки тЁпЛЫе (3 пары) 100 руб.

НОСки прОСтЫе (5 пар) 100 руб.

НОСки верБЛЮД (3 пары) 150 руб.

трУСЫ Жатка (м/ж) от 50 руб.

ФУтБОЛки ДетСкие от 100 руб.

пиЖаМЫ (х/б, начёс) от 250 руб.

тапОЧки (м/ж) от 150 руб.

кОЛГОтки МаХра (дет.) 150 руб.

ДетСкиЙ трикОтаЖ от 33 руб.

пОЛОтеНЦе (хлопок) от 100 руб.

и МНОГОе ДрУГОе!
(реклама)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером грицаенко е. в., 
601143, г. петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9 
(8-49243-2-57-00), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.
ru, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка c кадастровым номером 
33:13:020106:76, расположенного по адресу:  вла-
димирская область, петушинский район, мо «г. 
костерево», г. костерево, сдт «костеревский».

заказчиком  кадастровых работ является 
буданова н. н., почтовый адрес: владимирская 
область, петушинский район, г. костерево, ул. 
комсомольская, д. 9. кв. 9, контактный телефон: 
8-915-775-89-55.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. петушки, 
ул. маяковского, д. 19, каб. 9, 02 марта 2018 г. в 
10  часов. 

с проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по вышеуказанному 
адресу.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 05.02.2018 г. по 20.02.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
05.02.2018 г. по 20.02.2018 г. по адресу: г. петушки, 
ул. маяковского, д. 19, каб. 9.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: все земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 33:13:020106.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером грицаенко е. в., 
601143, г. петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9 
(8-49243-2-57-00), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка c кадастровым 
номером 33:13:020106:109, расположенного по 
адресу:  владимирская область, петушинский 
район, мо «г. костерево», г. костерево, сдт «ко-
стеревский».    

заказчиком  кадастровых работ является 
казанцева т. в., почтовый адрес: г. москва, пер. 
ангелов, д. 6, кв. 246, контактный телефон: 8-915-
775-89-55.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. петушки, 
ул. маяковского, д. 19, каб. 9, 02 марта 2018 г. в 
10 часов. 

с проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по вышеуказанному 
адресу.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 05.02.2018 г. по 20.02.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
05.02.2018 г. по 20.02.2018 г. по адресу: г. петушки, 
ул. маяковского, д. 19, каб. 9.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: все земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 33:13:020106.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером алексеевым Э. г., 
601143, владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5 (8-
49243-2-20-65), № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 3726, alexseev33@yandex.ru, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с к№ 33:13:030225:366, расположенного: 
владимирская область, петушинский район, г. по-
кров, снт «покровчанин», по уточнению место-
положения границы и площади земельного участ-
ка, заказчик шаркова г. и., адрес: московская 
область, г. орехово-зуево, ул. северная, д. 14б, 
кв.29, кон. тел. 8 (49243) 2-20-65.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. покров 
петушинского района владимирской области, 
около дома 3 по больничному проезду, 02 марта 
2018 г. в 10  часов. 

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу влади-
мирская область, петушинский район, г. петушки, 

ул. маяковского, 19, каб. 5, alexseev33@yandex.ru. 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30.01.2018 г. по 02.03.2018 г., обо-
снованные возражения о местоположения границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 30.01.2018 г. 
по 02.03.2018 г. по адресу: владимирская область, 
петушинский район, г. петушки, ул. маяковского, 
19, каб. 5, alexseev33@yandex.ru.

согласование проводится с правообладате-
лями смежных земельных участков, расположен-
ных в кк № 33:13:030225 (владимирская область, 
петушинский район, г. покров, снт «покровча-
нин»).  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером пестовой юлией 
андреевной, квалификационный аттестат № 33-
13-313; г. покров владимирской обл., ул. совет-
ская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 
6-23-32; номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 24649; выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:030231:406, расположенного по адре-
су: владимирская область, петушинский район, 
мо «г.  покров», г. покров, пгк «механизатор», 
гараж 371 (кадастровый квартал 33:13:030231).

заказчиком кадастровых работ является: 
садков евгений иванович, почтовый адрес: г. по-
кров владимирской обл., ул. быкова, д. 61, кон-
тактный телефон: 8-960-735-73-92.

собрание по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, г. покров, ул. советская, 
д. 21а, оф. 22, 06 марта 2018 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. покров 
владимирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, 
ооо «квадратный метр».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30 января 2018 г. по 06 
марта 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 30 января 2018 г. по 06 марта 2018 г. по 
адресу: 601120, владимирская обл., петушинский 
р-н, г. покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо 
«квадратный метр».

смежный земельный участок: с кадастро-
вым номером 33:13:030231:691, с правооблада-
телем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположен по адресу: мо 

«г. покров» (городское поселение), г покров, 
гск «механизатор», гараж № 370.

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером жарковой 

екатериной александровной; квалификаци-
онный аттестат № 33-10-86; г. покров влади-
мирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22; 
kvm-pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 6-16-91; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
- 4208; выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060251:44, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушинский 
район, мо «нагорное сельское поселение», 
снт «рябина», участок 54 (кадастровый квар-
тал 33:13:060251); выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060251:61, распо-
ложенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо «нагорное сельское 
поселение», снт «рябина», участок 55 (када-
стровый квартал 33:13:060251).

заказчиком кадастровых работ является: 
тарабарина наталья валерьевна, почтовый 
адрес: г. реутов московской обл., садовый пр-
зд, д. 5, кв. 43, контактный телефон: 8-916-189-
83-45.

собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: вла-
димирская обл., петушинский р-н, д. киржач, 
около д. 67, 06 марта 2018 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. по-
кров владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «квадратный метр».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30 января 2018 г. 
по 06 марта 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 30 января 2018 г. по 06 марта 

2018 г. по адресу: 601120, владимирская обл. 
петушинский р-н, г. покров, ул. советская, д. 
21а, оф. 22, ооо «квадратный метр».

смежные земельные участки: с кадастро-
вым номером 33:13:060251:29, с правооблада-
телем которого требуется согласовать место-
положение границы, расположен по адресу: 
владимирская обл., петушинский р-н, мо «на-
горное сельское поселение», снт «рябина», уч. 
36; с кадастровым номером 33:13:060251:30, с 
правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы, расположен по 
адресу: владимирская обл., петушинский р-н, 
снт «рябина», уч. 37.

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
кадастровым инженером кузнецовой 

м. в. (г. покров, больничный пр-д, д. 16, 
стр. 2, 2-й этаж, пом. 40, тел. 6-16-79, e-mail: 
kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат №33-11-
144; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 10147) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:030105:539, расположенного по адре-
су: владимирская обл., петушинский р-н, 
мо «г. покров» (городское поселение), г. по-
кров, гск «покровчанин», гараж 105 (када-
стровый квартал 33:13:030105), выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного 
участка. 

заказчиком работ является: сидорова 
нина алексеевна, зарегистрированная по 

адресу: владимирская область, петушинский 
район, гор. покров, ул. советская, д. 74, кв. 66, 
тел. 8-903- 647-20-02.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: владимирская область, пе-
тушинский р-н, г. покров, больничный проезд, 
д. 16, стр. 2, 2-й этаж, пом.40, 05.03.2018 г. в 09 
часов 30 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская обл., петушинский р-н, г. покров, 
больничный проезд, д. 16, стр. 2, 2 этаж, пом. 40.

требования о согласовании местополо-
жения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 10.02.2018 г. по 05.03.2018 
г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после оз-

накомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10.02.2018 г. по 05.03.2018 г.  по 
адресу: 601120, владимирская обл., петушин-
ский р-н, г. покров, больничный пр-д, д. 16, 
стр.2, 2 этаж, пом. 40.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположены в ка-
дастровом квартале 33:13:030105 (владимир-
ская обл., петушинский р-н, мо «г. покров», г. 
покров, гск «покровчанин»).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-Фз «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером пестовой юли-

ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. покров владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030224:958, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
мо «г. покров» (городское поселение), г. по-
кров, снт «строитель-3», уч. 591 (кадастровый 
квартал 33:13:030224).

заказчиком кадастровых работ является: 
субботин виктор иванович, почтовый адрес: г. 
покров владимирской обл., больничный пр-зд, 

дом 6, кв. 81, контактный телефон: 8-961-114-
56-63.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, г. 
покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, 06 марта 
2018 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. по-
кров владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «квадратный метр».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30 января 2018 г. 
по 06 марта 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-

на принимаются с 30 января 2018 г. по 06 марта 
2018 г. по адресу: 601120, владимирская обл., 
петушинский р-н, г. покров, ул. советская, д. 
21а, оф. 22, ооо «квадратный метр».

смежный земельный участок: с када-
стровым номером 33:13:030224:964, с право-
обладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: владимирская обл., петушинский р-н, 
г. покров, снт «строитель-3».

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерально-
го закона от 24.07.2007 г. № 221-Фз «о када-
стровой деятельности»).


