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28 августа глава администра-
ции района сергей вели-
коцкий совершил рабочую 
поездку по строящимся 
объектам. в зоне присталь-
ного внимания оказались 
многофункциональная 
спортивная площадка и 
многоквартирный дом в г. 
костерёво, который строится 
по программе переселения 
из ветхого жилья.

 возле площадки с. б. вели-
коцкого уже ждал глава адми-
нистрации г. костерёво в. м. 
проскурин, который сообщил о 
ходе строительства, проблемах 
и сроках. вместе главы осмотре-
ли объект. к сожалению, при 
строительстве были допущены 
недочёты, в деталях материала 
обнаружился заводской брак. 
«удовольствия не получил от 
того, что мы проверяем. каче-
ство не устраивает меня, – под-
черкнул сергей борисович. – бу-
дем вызывать подрядчиков на 
совещание, уточнять все задачи. 
кроме того, беспокоят факты 
вандализма. дети пытались про-
никнуть на объект и повредить 
сетку. нас это не может не бес-
покоить. делаем же для детей, 
для жителей города. ну и, как я 
сказал, настораживает качество. 
денежные средства сюда вложе-
ны, хочется получить качествен-
ный результат, чтобы площад-
ка была надёжной, полезной, 
безопасной и антивандальной, 
конечно. работы продолжатся. 
мы рассчитывали закончить 
всё-таки к первому сентября, но 
с учётом качества выполняемых 
работ придётся дату окончания 
определить по контракту: «до 
15 сентября». заставим подряд-
чика недочёты переделать, кое-
что заменить, и дальше у нас в 
планах обустройство здесь улич-
ных тренажёров, освещения, ас-
фальтирование для парковки. с 
антивандальными целями будут 
установлены камеры. в общем, 
работы продолжатся, и мы заста-
вим качественно их исполнить».

ребята, которые занимались 
на старых турниках во дворе, 
миша, даня и рома, рассказа-
ли, с каким нетерпением ждут 
открытия площадки и установ-
ки новых тренажёров, чтобы 
дальше заниматься спортом, 
совершенствовать технику от-

жиманий, подъёмов, перево-
ротов, которые уже умеют де-
лать. сказали они, что видели, 
как взрослые ребята пытались 
повредить сетку новой площад-
ки. конечно, это не могло их не 
возмутить, ведь все заинтере-
сованы в том, чтобы она была  
благоустроенной и прослужила 
как можно дольше.

площадка в г. костерёво 
должна стать четвёртой в этом 
году из вводимых в строй по все-
му району. площадки в п. воль-
гинский, д. костино, гимназии № 
17 откроются а ближайшие дни. 

вторым объектом в г. косте-
рёво, который посетил глава 
администрации района, стал 
строящийся по программе пе-
реселения жилой дом. расска-
зывает глава администрации 
г. костерёво владимир проску-
рин: «в так называемом микро-
районе «голуши» (ул. ленина, 
ул. матросова) в основном 
преобладает застройка 30-40-х 
годов. большинство домов по-
пали в программу переселения 
из аварийного фонда в рамках 

нацпроекта «устойчивое со-
кращение непригодного для 
проживания жилого фонда». с 
прошлого года у нас есть догово-
рённость с застройщиком в. а. 
тулаевым, была построена пер-
вая очередь многоквартирного 
дома по адресу ул. ленина, д. 9, 
сейчас достраивается вторая 
очередь. в этом доме мы плани-

руем приобрести семь квартир. 
четыре в первой очереди дома 
уже приобретены, ещё три ку-
пим во второй. администрация 
района также планирует при-
обрести здесь две квартиры для 
работников бюджетной сферы. 

у нас есть деловое, конструктив-
ное взаимодействие с застрой-
щиком, есть понимание в реше-
нии ключевых вопросов. срок 
сдачи дома – ноябрь 2019 года». 

на месте домов, подлежа-
щих расселению, есть хорошие 
перспективы для  комплекс-
ного освоения территории с 
дальнейшим развитием ин-
фраструктуры - для того, чтобы 
этот микрорайон города был 
привлекателен для жителей, 
нынешних и будущих.

во время осмотра объектов 
к главе администрации района 
с. б. великоцкому подходили с 
проблемами местные жители. 
жильцы домов по соседству со 
строящейся спортивной пло-
щадкой детально информи-
ровали о ходе строительства 
и проблемах; обратилась по 
поводу приведения в порядок 
участка из-под сгоревших сара-
ев жительница территории не-
подалёку от строящегося дома. 
глава всё внимательно выслу-
шал, взял на заметку, распоря-
дился решить вопросы.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

По строящимся объектам ЗА МИНУТУ 
ДО ШКОЛьНОГО 
ЗВОНКА
перед началом нового учебного 
года в каждой школе кипит ра-
бота, идут последние приготов-
ления в классах и коридорах, 
репетируются и отшлифовыва-
ются сценарии торжественных 
линеек. светло, по-летнему 
солнечно и … пока просторно и 
в гимназии № 17 г. петушки. 

«новый учебный год 2019 
- 2020 стучится к нам в двери. 
мы очень рады сентябрю, на-
шим первоклассникам, нашим 
выпускникам, всем учащимся, 
– делится своими чувствами и 
мыслями директор гимназии № 
17 светлана шмодина. - мы ста-
вим перед собой новые задачи, 
строим планы на будущее. под-
водим и итоги прошлого года. 
много сделано по ремонту шко-
лы, выполнено строительство 
спортивной площадки, ремон-
ты в классах. и всё это благодаря 
слаженной работе администра-
ции района, администрации 
гимназии № 17 и, конечно же, 
нашим родителям. у нас суще-
ствует совет школы, который 
очень плодотворно работает, и 
мы рады тому, что родители от-
кликаются на любую просьбу, 
на выполнение тех задач, кото-
рые мы ставим перед собой и 
перед общественностью. Это и 
участие в субботниках, наших 
общешкольных мероприятиях, 
внеклассных событиях, поезд-
ках в театры, экскурсиях, это 
и ремонты в классах. работа 
очень многообразная. ведь вос-
питать ребёнка можно только 
сообща, во взаимодействии. в 
гимназии давно и успешно ра-
ботает совет школы. Это управ-
ленческий орган, в который 
входят не только педагоги, ад-
министрация, но и родители, и 
даже ученики. одним из самых 
активных членов совета школы 
у нас является сергей алексан-
дрович котов». 

сам сергей александрович, 
воспользовавшись последними 
деньками перед началом учеб-
ного года, тоже заглянул в гим-
назию: «новый учебный год, 
новые ученики, новые знания, 
новые вопросы и, конечно же, 
новые проблемы.
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Окончание. Начало на стр. 1 .

светлана юрьевна пред-
ставила меня как члена совета 
школы, но на самом деле я пре-
жде всего родитель. я - отец 
двух учеников гимназии. моя 
младшая дочь пошла в этом 
году в пятый класс, старший 
сын выпустился летом, закон-
чив 11 класс гимназии. и сам я 
закончил эту школу в далёком 
уже 1993 году. здесь учились 
мои близкие, мои друзья. 

прошлый учебный год точно 
можно занести в актив нашей 
школы как победу нашей школь-
ной команды, которую сформи-
ровала светлана юрьевна. уче-
ники 11 класса достойно сдали 
егЭ, подготовили и организова-
ли отличный последний звонок, 
и поступили в престижные вузы 
нашей страны. Эта команда учи-
телей, высочайших професси-
оналов вдохновила и меня. не 
только на ежегодную помощь 
классу, мероприятия по благо-
устройству территории, по под-
готовке класса к новому учебно-
му году, но и на более важные 

и глобальные мероприятия и 
свершения.

можно перечислить основ-
ное, чего за прошедшие пару 

лет эта школьная команда до-
билась для нашей гимназии: 
дорога от советской площади 
к школе, тротуары вокруг, бла-
гоустройство территории и 
конечно же, вот эта новейшая, 
современная спортивная пло-
щадка. как отец, как небезраз-
личный к судьбе гимназии и 
всех её учеников человек, хочу, 
могу и буду помогать школе. 
впереди ещё много нужных, 
важных и неотложных дел: 
благоустройство территории 
школьного сада, устройство 
футбольного поля, освещения 
вокруг школы и т. д.

цели поставлены, цели 
ясны, и совместно со школьной 
командой, коллективом учите-
лей гимназии № 17 надеемся 
воплотить их в жизнь».

Перед началом учебного года 
в гимназии № 17 г. Петушки 
побывала Наталья ГУСЕВА, 

фото автора.

ЗА МИНУТУ
ДО ШКОЛьНОГО ЗВОНКА

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ 
ПАцИЕНТОВ С РЕДКИМИ 
ЗАбОЛЕВАНИЯМИ ПЕРЕДАДУТ 
НА ФЕДЕРАЛьНыЙ УРОВЕНь?

В Законодательном Со-
брании  обсудили вопросы 
обеспечения лекарственными 
препаратами пациентов, стра-
дающих редкими заболева-
ниями. В числе участников те-
матического «круглого стола» 
– члены экспертного совета 
Госдумы по охране здоровья, 
представители националь-
ной ассоциации «Генетика» 
и депутаты Законодательно-
го Собрания Владимирской 
области.  

серьёзные генетические 
заболевания, названные ор-
фанными из-за их редкости, 
в регионе встречаются не так 
часто. орфанными называют 
заболевания, встречающиеся 
не более чем у 10 больных на 
100000 населения. такие па-
циенты находятся на особом 
учете – включаются в феде-
ральный реестр, а в нашем ре-
гионе, как и во всех остальных 
субъектах рф, есть еще и реги-
ональный сегмент регистра.  

расходы на лекарствен-
ную помощь закладываются 
в бюджете.  лечение людей с 
орфанными заболеваниями 
обходится порой невероятно 
дорого – стоимость  некоторых 
препаратов сопоставима с це-
ной нового автомобиля. при 
этом многие пациенты вынуж-
дены пожизненно принимать 
такие лекарства. 

– так, к примеру, одному 
больному мукополисахаридо-
зом на лечение необходимо 
1,5 млн рублей в неделю. и это 
пожизненная терапия, – сооб-
щила руководитель центра из-
учения и анализа проблем на-
родонаселения, демографии 
и здравоохранения института 
еаЭс елена красильникова. 

депутат законодательного 
собрания ирина кирюхина 
добавила:

– всего у нас в регионе  175 
человек  с орфанными заболе-
ваниями, среди них 66 детей. 
большинство редких болезней 
неизлечимы, поэтому боль-
ным требуется пожизненная 
помощь со стороны государ-
ства. лечение пациентов в та-
ких случаях направлено на уве-
личение продолжительности и 
улучшение качества жизни. 

на сегодняшний день в рос-
сии утвержден перечень из 24 
орфанных заболеваний. из 
них с 1 января этого года 12 
наиболее дорогостоящих в ле-
чении заболеваний финанси-
руется из бюджета рф (ранее 
их было 7), а остальные — из 
бюджетов регионов.  и все 
равно для региона это очень 

большие деньги. так, если в 
2014 году на эти цели во вла-
димирской области было из-
расходовано чуть более 100 
миллионов, то в 2018 - уже 207 
миллионов рублей. президент 
национальной ассоциации ор-
ганизаций больных редкими 
заболеваниями «генетика» 
светлана каримова пояснила, 
что ответственность регионов 
за финансирование лечения 
орфанных болезней не от-
меняет участие федеральных 
органов власти в поддержке 
лекарственного обеспечения 
этой группы больных. в случае 
нехватки собственных средств 
субъекты рф вправе рассчи-
тывать на целевую помощь из 
федерального бюджета. 

целью встречи за  «кру-
глым столом» стала разработка  
предложений в государствен-
ную думу по лекарственному 
обеспечению и обеспечению 
специализированными про-
дуктами питания указанной 
группы пациентов. Эксперты 
считают: необходимо добиться 
того, чтобы финансирование 
мер поддержки по всем 24 ор-
фанным заболеваниям было 
переведено на   федеральный 
уровень. в разработке предло-
жений и нормативно-правовой 
базы примут участие не менее 
10 регионов. владимирская об-
ласть стала пятой, где состоялся 
такой «круглый стол». 

ирина кирюхина уточнила:
– мы хотим направить пред-

ложения  в комитет госдумы по 
охране здоровья,  потому что 
постепенно должна происхо-
дить федерализация этих фи-
нансов. она приведет к облегче-
нию нагрузки на региональные 
бюджеты, более стабильному 
обеспечению лекарствами этой 
группы пациентов. болезни эти 
жизнеугрожающие, приводя-
щие к инвалидности, и лечение 
должно быть 100%-ным, в пол-
ном объеме. не должно быть 
никаких препятствий.



представленную выставку 
украшает традиционный для 
автора, полюбившийся зрите-
лям мотив – сирень, любимый 
цветок автора. на представ-
ленных натюрмортах пышет 
и дышит майская сирень, сви-
детельство весеннего тепла и 
красоты с лёгкой ноткой гру-
сти и недолговечности. 

а вот работы супруги ильи 
– натальи рожковой стали от-
крытием для большинства. 

для воплощения своих идей 
мастерица выбрала очень не-
обычный материал и способ 
– она создаёт гобелены. «го-
белен – это сотканное вруч-
ную панно, – сообщается в со-
проводительном материале 
выставки. – изображение не 
просто нанесено на холст, а 
оно и есть этот самый холст». 
человеку, не посвящённому в 
тонкости работы с текстилем, 
трудно понять, по какому 
принципу, как именно отби-
рает автор нити полотна, но 
результат вот он – вытканные 
полотна-картины. для работ 
натальи рожковой характер-
на очень красивая, тонкая, 
переливчатая гамма-техника 
– мы видим словно изобра-
жение на глади воды. ведь 
нитки используются разной 
толщины и фактуры.

 по просьбе заведующей 
галереи веры исковяк на-
талья привезла на выставку 
ткацкий станок, изображена 
она за работой и на одном 
из полотен илья рожкова. со-
средоточенный и погружён-

ный в себя взгляд, полнейшая 
концентрация, и руки, словно 
перебирающие струны арфы 
– ткацкого станка. если по-
смотреть на сам станок, на 
туго натянутые нити основы, 
через которые художница 
протягивает цветные, срав-
нение с процессом игры на 
струнном музыкальном ин-
струменте напрашивается 
само. а ещё наталья рожко-
ва представила на выставку 
исторические национальные 
головные уборы. на жёсткой 
основе, затянутой тканью, 
располагаются «каменья», 
бисер и тесьма. до сих пор не 
понятно, как каждая масте-
рица подбирает подходящий 
именно этой девушке фасон 
головного убора, его высоту 
и фактуру. но, надетый на мо-
дель, для которой создавался, 
он необыкновенно украшает. 
рядом с каждым головным 
убором расположена художе-
ственная фотография с ним 
на модели. 

всего на выставке пред-
ставлено пятьдесят работ. 

илья рожков увлекается также 
созданием рукописей – пере-
носит на лист слова священ-
ных писаний, как когда-то тво-
рили при монастырях писцы 
- кропотливо, вдумчиво, бук-
ва за буквой. сам текст руко-
писного полотна в результате 
представляет собой красивый 
арт-объект - словно ожившая 
история.

сейчас в галерее имени 
николая изосимовича кор-
нилова сотрудники запусти-
ли новый способ создания 
и демонстрации коллекций 
на примере готовящейся вы-
ставки «история россии в 
монетах». принять участие 
в выставке, предоставив экс-
понаты, может каждый. и 
каждый посетитель может 
видеть, как формируется 
и наполняется коллекция 
денежных купюр и знаков 

разных эпох: от крохотных 
«чешуек» древности до со-
временных, используемых 
нами в быту и коллекцион-
ных монет.

выставка ильи и натальи 
рожковых продолжит свою 
работу до середины октября. 

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.
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ГАЗЕТА «ВПЕРЕД» – 
О ВыбОРАх В 1963 ГОДУ
совсем скоро, 8 сентября состо-
ятся выборы в советы народных 
депутатов в петушках, костерёве, 
вольгинском. накануне Этого 
события, я думаю, интересно 
будет вспомнить, какими были 
выборы, скажем, лет пятьдесят – 
шестьдесят назад.

3 марта 1963 года состоялись 
выборы в верховный, городские, 
местные советы. голосование тог-
да начинались в 6 часов утра.

перед выборами в районной 
газете было много статей под 
рубрикой «в честь  выборов».  
в. иванов написал статью «тру-
довые успехи» - о коллективе до-
рожно-механических мастерских. 
он, соревнуясь за достойную 
встречу выборов в советы, вы-
полнил план января на 115 про-
центов. первое место завоевала 
бригада д. лазарева, соревновав-
шаяся за присвоение звания бри-
гады коммунистического труда и 
выполнившая месячный план на 
116 процентов».

и. шутов в статье «агиткол-
лектив действует» сообщил об 
агитмассовой работе в колхозе 
«восход».

накануне выборов районная 
газета «вперед» от 2 марта 1963 
года печатала много лозунгов, ин-
формацию тасс, статьи избира-
телей о своих кандидатах - людях 
труда. а алексей труфилов напи-
сал стихи.

«к открытию избирательного 
участка пришло около 80 изби-
рателей… на участке играл духо-
вой оркестр, радиола, работали 
буфеты» (из статьи в. мочалова 
«голосуют рабочие»). Это было в 
петушках, а именно - в клубе пе-
тушинской шпульной фабрики.

после выборов в газете тоже 
было опубликовано много мате-
риалов, связанных с выборами.

5 марта в газете были раз-
мещены три материала – статьи 
в. ястребова, в. мочалова, а. ни-
колаева. в деревне филино, что  
возле ларионова, «еще до рассве-
та» шли на выборы.

в четверг, 7 марта на первой 
странице были опубликованы ста-
тьи а. талашёва – «единодушие, 
подъем», в. рычкова – «у железно-
дорожников», а. тропкина – «рано 
зажглись огни в поселке», к. михе-
евой - «сегодня праздник!».

а. тропкин рассказал о выбо-
рах в андреевском: «в это утро 
рано зажглись огни (…) еще не 
было шести часов утра, а к зда-
нию санатория № 14, где распо-
ложен избирательный участок № 
156, сходились люди… первой 
получает бюллетень антонина 
антоновна циммерман-дроздов-
ская, персональный пенсионер, 
член партии с 1917 года, человек, 
прошедший большую, суровую 
жизненную школу… к 8 часам 
утра проголосовало около 300 
человек».

в клубе железнодорожников 
в петушках «к 9 часам утра сорок 
процентов избирателей  выпол-
нили свой гражданский долг» (из 
статьи в. рычкова).

в субботу 9 марта газета сооб-
щила, что «в выборах депутатов в 
верховный совет рсфср приняли 
участие 99,94 % от общего числа 
избирателей» по стране.

Г. РЯБОВА,
зав. ОК и О МБУК 

«МЦБС Петушинского района».

С начала 2019 года во Вла-
димирской области в рам-
ках национального проекта 
«Демография» реализуется 
региональный проект «Фи-
нансовая поддержка семей 
при рождении детей», рас-
считанный на долгосрочный 
период - до 2024 года. 

региональным проектом 
предусмотрены мероприятия, 
направленные на создание 
механизма финансовой под-
держки семей в связи с рож-
дением детей в зависимости 
от очередности их рождения, 
благоприятные условия для 
жизнедеятельности семьи. в 

проект включены наиболее 
значимые мероприятия, вли-
яющие на доходы семьи при 
рождении детей.

право на меры социаль-
ной поддержки возникает при 
рождении: 

– первого ребенка - в се-
мьях со среднедушевым дохо-
дом семьи, не превышающим 
1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения – 15937,5 
руб. назначается пособие в 
размере 9911 руб.; 

– третьего и последующе-
го ребенка до достижения им 
возраста 3-х лет - в семьях со 
среднедушевым доходом, не 

превышающим среднедуше-
вые денежные доходы насе-
ления – 26224 руб. устанав-
ливается выплата в размере 
8977 руб.; 

– второго и последующих 
детей - без учета дохода. 
предоставляется единовре-
менная денежная выплата на 
второго ребенка в размере 
4531 руб., третьего и после-
дующих детей – 9059 руб., 
двойни – 15095 руб., тройни 
– 110250 руб. 

За назначением указан-
ных выплат необходимо 
обращаться: 

– в отдел социальной защи-
ты населения по адресу:  г. пе-

тушки, ул. кирова, д. 2а, тел. 8 
(49243) 2-24-82, 2-22-18. при-
емные дни: с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 16.00,  пере-
рыв с 12.00 до 13.00.

– через многофункцио-
нальный центр предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг по адресу: г. 
покров, ул. ленина, д. 98.

подробная информация 
размещена на сайте отдела

www.petushki.social33.ru
               
Государственное казенное 

учреждение Владимирской 
области «Отдел социальной 

защиты населения
 по Петушинскому району».

Рожковы:
известность

и открытие

МЕРы СОцИАЛьНОЙ ПОДДЕРжКИ СЕМЕЙ С ДЕТьМИ

илья рожков – автор известный для завсегдатаев художе-
ственной галереи центра культуры и искусств петушинского 
района. выпускник российской академии живописи, ваяния 
и зодчества ильи глазунова, он состоялся как художник-реа-
лист. знает публика и его масштабные исторические полотна. 
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ПОСТАНОВЛЕН Е АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  

ОбЛАСТИ ОТ 28.08.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1793

об определении границ прилегающих к неко-
торым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции на территории муниципально-
го образования «петушинский район»

в соответствии со статьей 16 федерального за-
кона от 25.11.1995 № 171-фз  «о государственном 
регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в россий-
ской федерации, постановлением правительства 
российской федерации от 27.12.2012 № 1425 «об 
определении органами государственной власти 
субъектов российской федерации  мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, 

а также определения органами местного са-
моуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», с учетом результатов общественных 
обсуждений, состоявшихся 20.08.2019, заключения 
от 27.08.2019 № 04-2019 об оценке регулирующего 
воздействия по проекту постановления администра-
ции петушинского района «об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции на территории 
муниципального образования «петушинский рай-
он», руководствуясь уставом муниципального обра-
зования «петушинский район», постановляю:

1.установить, что на территории муниципально-
го образования «петушинский район» расстояние 
до границ прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, составляет:

1.1.к зданиям, строениям, сооружениям, поме-
щениям, находящимся во владении и пользовании 
образовательных организаций (за исключением 
организаций дополнительного образования, орга-
низаций дополнительного профессионального об-
разования) - 20 м.

1.2.к зданиям, строениям, сооружениям, поме-
щениям, находящимся во владении и пользовании 
организаций, осуществляющих обучение несовер-
шеннолетних – 20 м.

1.3.к зданиям, строениям, сооружениям, поме-
щениям, находящимся во владении и пользовании 
юридических лиц независимо от организацион-
но-правовой формы и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих в качестве основного 
(уставного) вида деятельности медицинскую дея-
тельность или осуществляющих медицинскую дея-
тельность наряду с основной (уставной) деятельно-
стью на основании лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством российской 
федерации, за исключением видов медицинской 
деятельности по перечню, утвержденному прави-
тельством российской федерации - 20 м.

1.4.к спортивным сооружениям, которые явля-
ются объектами недвижимости и права на которые 
зарегистрированы в установленном порядке - 20 м.

1.5.к боевым позициям войск, полигонам, уз-
лам связи, воинским частям, специальным техно-
логическим комплексам, зданиям и сооружениям, 
предназначенным для управления войсками, раз-
мещения и хранения военной техники, военного 
имущества и оборудования, испытания вооруже-
ния, а также к зданиям и сооружениям производ-
ственных и научно-исследовательских организаций 
вооруженных сил российской федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, обе-

спечивающих оборону и безопасность российской 
федерации - 20 м.

1.6.к вокзалам, аэропортам – 20 м.
1.7.к местам нахождения источников повышен-

ной опасности, определенных постановлением де-
партамента развития предпринимательства, торговли 
и сферы услуг администрации владимирской области 
от 11.10.2017 № 12 «об определении мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории владимирской области» - 20 м.

2.установить, что расчет расстояния от организа-
ций и (или) объектов, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления, до объектов торговли  определяет-
ся по кратчайшему расстоянию движения пешеходов 
по тротуарам или пешеходным дорожкам (при их 
отсутствии – по обочинам, велосипедным дорожкам, 
краям проезжих частей), а при пересечении пешеход-
ной зоны с проезжей частью – по ближайшему пеше-
ходному переходу (подземному или надземному), от 
входа для посетителей в здания, строения, сооруже-
ния, места, указанные  в  пункте 1 настоящего поста-
новления (а при наличии ограждения – от входа для 
посетителей на обособленную территорию) до входа 
для посетителей в стационарный торговый объект, 
объект общественного питания.

3.запрет на розничную продажу алкогольной про-
дукции и розничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания, установ-
ленный подпунктами 1.1 -1.3. пункта 1 настоящего 
постановления, распространяется на территории, 
прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям, 
помещениям, в которых непосредственно осуществля-
ются соответствующие виды деятельности.

4.запрет на розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного пи-
тания в местах, указанных в подпункте 1.4. пункта 1 
настоящего постановления, не распространяется на 
розничную продажу алкогольной продукции, осу-
ществляемую организациями, и розничную прода-
жу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемую индивидуальными предпринима-
телями, при оказании этими организациями и инди-
видуальными предпринимателями услуг обществен-
ного питания, за исключением времени проведения 
детско-юношеских спортивных мероприятий. 

5.утвердить перечень организаций и объек-
тов, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции (приложение № 1) 
и схемы границ прилегающих к организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции (при-
ложение № 2).

6.рекомендовать органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований петушинского 
района признать утратившими силу муниципаль-
ные нормативно-правовые акты об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции на 
территории муниципального образования в связи 
с принятием настоящего постановления. 

7.контроль за исполнением постановления воз-
ложить на начальника управления экономического 
развития администрации петушинского района.

8.постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газе-
те «вперёд» и подлежит размещению на главной 
странице официального сайта органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«петушинский район».                                                        

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

Приложения к постановлению будут публиковаться 
в следующих номерах газеты.

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 №  368

о регистрации сисюгина михаила сергеевича  
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
поселка вольгинский  петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 6

проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от

13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области» при представлении кан-
дидатом в депутаты совета народных депутатов 
поселка вольгинский петушинского района пя-
того созыва по одномандатному избирательному 
округу  № 6  сисюгиным михаилом сергеевичем 
документов для уведомления о выдвижении и 
регистрации в территориальную избирательную 
комиссию петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного окру-
га № 6 по выборам депутатов  совета народных 
депутатов поселка вольгинский петушинского 
района пятого созыва  территориальная избира-
тельная комиссия петушинского района,  устано-
вила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  поселка вольгинский  петушинского  района 
пятого  созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 6  на выборах депутатов совета народ-
ных депутатов поселка вольгинский петушинского 
района пятого созыва в единый день голосования 
08 сентября 2019 года  сисюгин михаил сергеевич  
выдвинутый  петушинским местным отделением 
политической партии «коммунистическая пар-
тия российской федерации», 23 июля 2019 года  
представил в избирательную комиссию документы, 
необходимые для уведомления о его выдвижении 
и регистрации кандидатом в депутаты совета на-

родных депутатов поселка вольгинский петушин-
ского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6. 

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

1. зарегистрировать сисюгина михаила серге-
евича, 1995 года рождения, место рождения – пос 
вольгинский петушинский р-н владимирская обл.,  
сведения о месте жительства – владимирская об-
ласть, петушинский район, п. вольгинский, сведе-
ния о профессиональном образовании – высшее, 
основное место работы/род занятий  – генераль-
ный директор ооо «трасса» , выдвинутого пету-
шинским местным отделением политической пар-
тии «коммунистическая партия российской 
федерации»  кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов поселка вольгинский петушин-
ского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6. 

дата регистрации – 01 августа  2019 года, время 
регистрации 13 часов 10 минут. 

2. выдать кандидату сисюгину михаилу сергее-
вичу удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 371

о регистрации бабушкина ильи сергеевича 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 3

 проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу  № 3 бабушкиным ильей сергее-
вичем документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избирательную 
комиссию петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 3 по выборам депутатов  совета народных депу-
татов города петушки петушинского района пятого 
созыва  территориальная избирательная комиссия 
петушинского района ,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  города петушки петушинского  района пятого  
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 3  на выборах депутатов совета народных де-
путатов города петушки петушинского района пя-
того созыва в единый день голосования 08 сентября 
2019 года  бабушкин илья сергеевич  выдвинутый 
местным отделением всероссийской политической 
партии «единая россия» петушинского района 
по согласованию с владимирским региональным 
отделением всероссийской политической партии 
«единая россия»,   предоставил  22 июля 2019 
года необходимые для уведомления о его выдви-
жении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 3. 

23  июля 2019 года кандидат бабушкин и.с.  пред-
ставила документы, необходимые для регистрации 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города  петушки петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу №  3.

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

1. зарегистрировать бабушкина илью сергееви-
ча , 1984 года рождения, место рождения – гор. влади-
мир, сведения о месте жительства – владимирская об-
ласть, петушинский район, г. петушки ,  сведения об  
образовании – высшее ,основное место работы/род 
занятий -  начальник производственного отделения 
г. петушки района электрических сетей «западный» 
в ао «орЭс-владимирская область» выдвинутого 
местным отделением всероссийской политической 
партии «единая россия» петушинского района  
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3. 

дата регистрации – 01 августа 2019 года, время 
регистрации 15 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату бабушкину илье сергееви-
чу удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 372

о регистрации широкова игоря викторовича 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
поселка вольгинский петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 7

проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от

13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области» при представлении кан-
дидатом в депутаты совета народных депутатов 
поселка вольгинский петушинского района пято-
го созыва по одномандатному избирательному 
округу  № 7 широковым игорем викторовичем до-
кументов для уведомления о выдвижении и реги-
страции в территориальную избирательную комис-
сию петушинского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 7 по 
выборам депутатов  совета народных депутатов 
поселка вольгинский петушинского района пятого 
созыва  территориальная избирательная комиссия 
петушинского района ,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депу-
татов  поселка вольгинский петушинского  района 
пятого  созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 7  на выборах депутатов совета народ-
ных депутатов поселка вольгинский  петушинского 
района пятого созыва в единый день голосования 
08 сентября 2019 года  широков игорь викторович  
выдвинутый местным отделением всероссийской 
политической партии «единая россия» петушин-
ского района по согласованию с владимирским 
региональным отделением всероссийской полити-
ческой партии «единая россия и предоставил 23 

июля 2019 года  для выдвижения и регистрации не-
обходимые документы.

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

1. зарегистрировать широкова игоря викто-
ровича, 1977 года рождения, место рождения – пос. 
вольгинский петушинского р-на  владимирской обл., 
сведения о месте жительства – владимирская область, 
петушинский район, пос. вольгинский, сведения об  
образовании – высшее , основное место работы/ род 
занятий -  начальник отдела информационных техно-
логий ооо «научтехстройплюс» выдвинутого мест-
ным отделением всероссийской политической партии 
«единая россия» петушинского района  кандида-
том в депутаты совета народных депутатов поселка 
вольгинский  петушинского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7. 

дата регистрации – 01 августа  2019 года, время 
регистрации 15 часов 50 минут. 

2. выдать кандидату широкову игорю викторо-
вичу удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 373

о регистрации спиридоновой виктории де-
нисовны  кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 5

 проверив соблюдение требований закона 
владимирской области 

от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области» при представлении канди-
датом в депутаты совета народных депутатов горо-
да петушки петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу  № 5 
спиридоновой викторией денисовной документов 
для уведомления о выдвижении и регистрации в 
территориальную избирательную комиссию пету-
шинского района, на которую возложены полномо-
чия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 5 по выборам 
депутатов  совета народных депутатов города пе-
тушки петушинского района пятого созыва  терри-
ториальная избирательная комиссия петушинского 
района ,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депу-
татов  города петушки петушинского  района пя-
того  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5  на выборах депутатов совета народных 
депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва в единый день голосования 08 сен-
тября 2019 года  спиридонова виктория денисовна  
выдвинутый местным отделением всероссийской 
политической партии «единая россия» петушин-
ского района по согласованию с владимирским 
региональным отделением всероссийской полити-
ческой партии «единая россия»,   предоставил  
20 июля 2019 года необходимые для уведомления 
о его выдвижении кандидатом в депутаты совета 

народных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5. 

23  июля 2019 года кандидат спиридонова в.д.  
представила докумен-ты, необходимые для реги-
страции кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города  петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №  5.

29.07.2019 года, в соответствии с извещени-
ем избирательной комиссии о выявленных недо-
статках в документах, представленных кандидатом 
для уведомления о выдвижении и регистрации от 
28.07.2019 года, кандидат спиридонова в.д.  пред-
ставил в избирательную комиссию сведения об 
изменениях в ранее представленных сведениях о 
кандидате.

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

1. зарегистрировать спиридонову викторию 
денисовну, 1992 года рождения, место рождения 
– гор. петушки , сведения о месте жительства – вла-
димирская область, петушинский район, г. петушки 
,  сведения об  образовании – высшее ,основное 
место работы/род занятий -  начальник отдела ока-
зания государственных и муниципальных услуг мау 
«многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг петушин-
ского района»  выдвинутого местным отделением 
всероссийской политической партии «единая 
россия» петушинского района  кандидатом в де-
путаты совета народных депутатов города петушки 
петушинского района пятого созыва по одноман-
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датному избирательному округу № 5. 
дата регистрации – 01 августа 2019 года, время 

регистрации 16 часов 00 минут. 
2. выдать кандидату спиридоновой викто-

рии денисовне удостоверение установленного 
образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-

циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 375

о регистрации ситниковой натальи георгиев-
ны  кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов города петушки петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 15

проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу  № 15 ситниковой натальей георгиевной   
документов для уведомления о выдвижении и реги-
страции в территориальную избирательную комис-
сию петушинского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 15 по 
выборам депутатов  совета народных депутатов го-
рода петушки петушинского района пятого созыва  
территориальная избирательная комиссия пету-
шинского района ,  установила следующее.

кандидат в депутаты совета народных депута-
тов города петушки петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 15 ситникова наталья георгиевна выдвинут 
в порядке самовыдвижения.

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

23  июля 2019 года кандидат ситникова н.г.  
представил документы, необходимые для регистра-
ции кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов города петушки петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу 
№  15, в том числе подписные листы с подписями из-
бирателей на 2 подписных листах, а также протокол 
об итогах сбора подписей избирателей. согласно 
протоколу об итогах сбора подписей кандидатом 
ситниковой н.г.  заявлено 14 (четырнадцать) под-
писей избирателей в поддержку его выдвижения.

в результате проверки подписных листов ра-
бочая группа согласно данным, содержащимся в 
итоговом протоколе проверки подписных листов 
от 28.07.2019 года (прилагается), признала, что 
количество представленных недостоверных и не-
действительных подписей - 0, что составляет 0 % от 

общего количества представленных подписей.
28.07.2019 года, в соответствии с извещени-

ем избирательной комиссии о выявленных недо-
статках в документах, представленных кандидатом 
для уведомления о выдвижении и регистрации от 
28.07.2019 года, кандидат ситникова н.г.  пред-
ставил в избирательную комиссию сведения об 
изменениях в ранее представленных сведениях о 
кандидате.

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

1. зарегистрировать ситникову наталью геор-
гиевну, 1968 года рождения, место рождения – гор. 
петушки владимирская обл., сведения о месте жи-
тельства – владимирская область, петушинский 
район, город петушки, сведения об  образовании 
– среднее профессиональное, основное место ра-
боты/род занятий- генеральный директор ооо 
«удача»  выдвинутого в порядке самовыдвижения  
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу 
№ 15. 

дата регистрации – 01 августа  2019 года, время 
регистрации 16 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату ситниковой наталье геор-
гиевне удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 376

о регистрации зинина сергея  олеговича кан-
дидатом в депутаты совета народных депутатов 
поселка вольгинский петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 5

 проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов поселка вольгинский петушин-
ского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу  № 5 зининым сергеем 
олеговичем документов для уведомления о вы-
движении и регистрации в территориальную из-
бирательную комиссию петушинского района, на 
которую возложены полномочия окружной изби-
рательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 5 по выборам депутатов  совета 
народных депутатов поселка вольгинский пету-
шинского района пятого созыва  территориальная 
избирательная комиссия петушинского района ,  
установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  поселка вольгинский петушинского  района пя-
того  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5  на выборах депутатов совета народных 
депутатов поселка вольгинский  петушинского рай-
она пятого созыва в единый день голосования 08 
сентября 2019 года  зинин сергей олегович  выдви-
нутый местным отделением всероссийской поли-
тической партии «единая россия» петушинского 
района по согласованию с владимирским регио-
нальным отделением всероссийской политической 
партии «единая россия и предоставил 23 июля 
2019 года  для выдвижения и регистрации необхо-
димые документы.

29.07.2019 года, в соответствии с извещени-

ем избирательной комиссии о выявленных недо-
статках в документах, представленных кандидатом 
для уведомления о выдвижении и регистрации от 
28.07.2019 года, кандидат зинин с.о.    представил в 
избирательную комиссию сведения об изменениях 
в ранее представленных сведениях о кандидате.

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

1. зарегистрировать зинина сергея олеговича, 
1986 года рождения, место рождения – гор. горохо-
вец владимирской обл., сведения о месте житель-
ства – владимирская область, петушинский район, 
д. головино, сведения об  образовании – высшее , 
основное место работы/ род занятий -  концертмей-
стер мбудо «детская школа искусств г. покров» 
выдвинутого местным отделением всероссийской 
политической партии «единая россия» петушин-
ского района  кандидатом в депутаты совета народ-
ных депутатов поселка вольгинский  петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5. дата регистрации – 01 августа  
2019 года, время регистрации 16 часов 05 минут. 

2. выдать кандидату зинину сергею олеговичу 
удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 377

о регистрации малышенкова михаила влади-
мировича  кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 6

проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу  № 6 малышенковым михаилом 
владимировичем  документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в территориальную 
избирательную комиссию петушинского района, 
на которую возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 6 по выборам депутатов  совета 
народных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва  территориальная избира-
тельная комиссия петушинского района ,  установи-
ла следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депу-
татов  города петушки  петушинского  района пя-
того  созыва по одномандатному избирательному 
округу №  6 на выборах депутатов совета народных 
депутатов города петушки  петушинского района 
пятого созыва в единый день голосования 08 сентя-

бря 2019 года  малышенков михаил владимирович  
выдвинутый владимирским региональным отде-
лением политической партии лдпр – либерально-
демократической партии россии , предоставил 20 
июля 2019 года необходимые для уведомления о 
его выдвижении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6. 

23  июля 2019 года кандидат малышенков м.в.   
представил докумен-ты, необходимые для реги-
страции кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города  петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №  6.

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

1. зарегистрировать малышенкова михаила 
владимировича, 1982 года рождения, место рожде-
ния –гор. петушки владимирская область, сведения 
о месте жительства – владимирская область, пету-
шинский  район  г. петушки,  профессиональное об-
разование – высшее , основное место работы /род 
занятий – программист ип гришаков н.п. выдвинут 
владимирским региональным отделением поли-

тической партии лдпр- либерально-демократиче-
ской партии россии кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов города петушки  петушинско-
го района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 6. дата регистрации – 01 авгу-
ста 2019 года, время регистрации 16 часов 15 минут. 

2. выдать кандидату малышенкову михаилу вла-
димировичу удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 

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

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина

 
ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 378

о регистрации малышенкова михаила влади-
мировича  кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города костерево петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 7

проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от  13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города костерево петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу  № 7 малышенковым михаилом владимиро-
вичем  документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избирательную 
комиссию петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа № 7 
по выборам депутатов  совета народных депутатов 
города костерево петушинского района пятого со-
зыва  территориальная избирательная комиссия пе-
тушинского района ,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  города костерево  петушинского  района пя-
того  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 на выборах депутатов совета народных 
депутатов города костерево петушинского района 
пятого созыва в единый день голосования 08 сентя-
бря 2019 года  малышенков михаил владимирович  
выдвинутый владимирским региональным отде-
лением политической партии лдпр – либерально-
демократической партии россии , предоставил 23 
июля 2019 года необходимые документы для вы-
движения и регистрации.

28.07.2019 года, в соответствии с извещени-
ем избирательной комиссии о выявленных недо-
статках в документах, представленных кандидатом 

для уведомления о выдвижении и регистрации от 
28.07.2019 года, кандидат малышенков м.в.  пред-
ставил в избирательную комиссию сведения об 
изменениях в ранее представленных сведениях о 
кандидате.

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

1. зарегистрировать малышенкова михаила 
владимировича, 1982 года рождения, место рожде-
ния –гор. петушки владимирская область, сведения 
о месте жительства – владимирская область, пету-
шинский  район  г. петушки,  профессиональное об-
разование – высшее , основное место работы /род 
занятий – программист ип гришаков н.п. выдвинут 
владимирским региональным отделением поли-
тической партии лдпр- либерально-демократиче-
ской партии россии кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов города костерево петушинско-
го района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7. дата регистрации – 01 авгу-
ста 2019 года, время регистрации 16 часов 20 минут. 

2. выдать кандидату малышенкову михаилу вла-
димировичу удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 379

о регистрации костина николая владимировича 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11

проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу  № 11  костиным николаем владимиро-
вичем документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избирательную 
комиссию петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 11 по выборам депутатов  совета народных депу-
татов города петушки петушинского района пятого 
созыва  территориальная избирательная комиссия 
петушинского района ,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депутатов  
города петушки петушинского  района пятого  со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 
11  на выборах депутатов совета народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого созыва 
в единый день голосования 08 сентября 2019 года  ко-
стин николай владимирович   выдвинутый местным 
отделением всероссийской политической партии 
«единая россия» петушинского района по согла-
сованию с владимирским региональным отделением 
всероссийской политической партии «единая рос-
сия»,   предоставил  20 июля 2019 года необходимые 
для уведомления о его выдвижении кандидатом в де-
путаты совета народных депутатов города петушки 
петушинского района пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 11. 

23  июля 2019 года кандидат костин н.в.   пред-
ставил документы, необходимые для регистрации 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города  петушки петушинского района пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу №  11.
29.07.2019 года, в соответствии с извещени-

ем избирательной комиссии о выявленных недо-
статках в документах, представленных кандидатом 
для уведомления о выдвижении и регистрации от 
28.07.2019 года, кандидат костин н.в. представил в 
избирательную комиссию сведения об изменениях 
в ранее представленных сведениях о кандидате.

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

1. зарегистрировать костина николая влади-
мировича , 1972 года рождения, место рождения 
– гор. петушки владимирская обл., сведения о 
месте жительства – владимирская область, пету-
шинский район, г. петушки ,  сведения об  обра-
зовании – среднее профессиональное ,основное 
место работы/род занятий – индивидуальный пред-
приниматель выдвинутого местным отделением 
всероссийской политической партии «единая 
россия» петушинского района  кандидатом в де-
путаты совета народных депутатов города петушки 
петушинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 11. 

дата регистрации – 01 августа 2019 года, время 
регистрации 16 часов 25 минут. 

2. выдать кандидату костину николаю влади-
мировичу удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 380

о регистрации гришаниной натальи вячеславов-
ны кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города костерево петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2

проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов города костерево петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу  № 2 гришаниной натальей вячесла-
вовной  документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избирательную 
комиссию петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа № 2 
по выборам депутатов  совета народных депутатов 
города костерево петушинского района пятого со-
зыва  территориальная избирательная комиссия пе-
тушинского района ,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депутатов  
города костерево  петушинского  района пятого  со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 
2  на выборах депутатов совета народных депутатов 
города костерево петушинского района пятого со-
зыва в единый день голосования 08 сентября 2019 
года  гришанина наталья вячеславовна   выдвинутый 
местным отделением всероссийской политической 
партии «единая россия» петушинского района по 
согласованию с владимирским региональным отде-
лением всероссийской политической партии «еди-
ная россия», предоставила 23 июля 2019 года необ-
ходимые документы для  выдвижения и регистрации 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города костерево петушинского района пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 2. 

29.07.2019 года, в соответствии с извещением 
избирательной комиссии о выявленных недостатках 

в документах, представленных кандидатом для уве-
домления о выдвижении и регистрации от 28.07.2019 
года, кандидат гришанина н.в.  представил в избира-
тельную комиссию сведения об изменениях в ранее 
представленных сведениях о кандидате.

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

1. зарегистрировать гришанину наталью вячес-
лавовну, 1978 года рождения, место рождения – г. 
костерево петушинского р-на владимирской обл.  
сведения о месте жительства – владимирская об-
ласть, петушинский район, город костерево, сведе-
ния об  образовании – среднее профессиональное, 
место работы/род занятий – индивидуальный пред-
приниматель выдвинутого местным отделением 
всероссийской политической партии «единая 
россия» петушинского района  кандидатом в де-
путаты совета народных депутатов города косте-
рево петушинского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 2. 

дата регистрации – 01 августа 2019 года, время 
регистрации 16 часов 30 минут. 

2. выдать кандидату гришаниной наталье 
вячеславовне   удостоверение установленного 
образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина
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ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 381

о регистрации фадиной елены михайловны  
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 10

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

кандидат  в депутаты совета народных депутатов  
города петушки петушинского  района пятого  созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10  на 
выборах депутатов совета народных депутатов города 
петушки петушинского района пятого созыва в еди-
ный день голосования 08 сентября 2019 года  фадина 
елена михайловна  выдвинутый местным отделением 
всероссийской политической партии «единая рос-
сия» петушинского района по согласованию с влади-
мирским региональным отделением всероссийской 
политической партии «единая россия»,   предоста-
вил  23 июля 2019 года необходимые для уведомления 
о его выдвижении кандидатом и регистрации канди-
датом в депутаты совета народных депутатов города  

петушки петушинского района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №  10.

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

1. зарегистрировать фадину елену михайлов-
ну  , 1985 года рождения, место рождения – гор. пу-
щино московской обл., сведения о месте житель-
ства – владимирская область, петушинский район, 
г. петушки ,  сведения об  образовании – высшее 
,основное место работы/род занятий – главный ин-
спектор гку «отдел социальной защиты населения 
по петушинскому району» выдвинутого местным 
отделением всероссийской политической партии 
«единая россия» петушинского района  кандида-
том в депутаты совета народных депутатов города 
петушки петушинского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10. 

дата регистрации – 01 августа 2019 года, время 
регистрации 16 часов 30 минут. 

2. выдать кандидату фадиной елене михайлов-
не удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 382

о регистрации панфилова анатолия анатольеви-
ча кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15

проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу  № 15  панфиловым анатолием анатолье-
вичем документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избирательную 
комиссию петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 15 по выборам депутатов  совета народных депу-
татов города петушки петушинского района пятого 
созыва  территориальная избирательная комиссия 
петушинского района ,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депутатов  
города петушки петушинского  района пятого  созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 15  
на выборах депутатов совета народных депутатов го-
рода петушки петушинского района пятого созыва в 
единый день голосования 08 сентября 2019 года  пан-
филов анатолий анатольевич  выдвинутый местным 
отделением всероссийской политической партии 
«единая россия» петушинского района по согла-
сованию с владимирским региональным отделением 
всероссийской политической партии «единая рос-
сия»,   предоставил  22 июля 2019 года необходимые 
для уведомления о его выдвижении кандидатом.

23 июля 2019 года панфилов а.а. предоставил 

необходимые документы для регистрации канди-
датом в депутаты совета народных депутатов горо-
да  петушки петушинского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу №  15.

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

1. зарегистрировать панфилова анатолия анато-
льевича , 1981 года рождения, место рождения – гор. 
петушки владимирской обл., сведения о месте житель-
ства – владимирская область, петушинский район, г. 
петушки ,  сведения об  образовании – высшее ,основ-
ное место работы/род занятий – генеральный директор 
ооо «вуд лэнд» выдвинутого местным отделением 
всероссийской политической партии «единая рос-
сия» петушинского района  кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов города петушки петушин-
ского района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 15. дата регистрации – 01 августа 
2019 года, время регистрации 16 часов 30 минут. 

2. выдать кандидату панфилову анатолию ана-
тольевичу  удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 383

о регистрации копытова алексея владимирови-
ча кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4

проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу  № 4  копытовым алексеем владимиро-
вичем  документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избирательную 
комиссию петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 4 по выборам депутатов  совета народных депу-
татов города петушки петушинского района пятого 
созыва  территориальная избирательная комиссия 
петушинского района ,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депутатов  
города петушки петушинского  района пятого  со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 
4  на выборах депутатов совета народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого созыва 
в единый день голосования 08 сентября 2019 года  ко-
пытов алексей владимирович  выдвинутый местным 
отделением всероссийской политической партии 
«единая россия» петушинского района по согла-
сованию с владимирским региональным отделением 
всероссийской политической партии «единая рос-
сия»,   предоставил  22 июля 2019 года необходимые 
для уведомления о его выдвижении кандидатом.

23 июля 2019 года копытов а.в.  предоставил 
необходимые документы для регистрации канди-

датом в депутаты совета народных депутатов горо-
да  петушки петушинского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу №  4.

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

1. зарегистрировать копытова алексея влади-
мировича, 1989 года рождения, место рождения 
– пос. мстера вязниковского р-на владимирской 
обл., сведения о месте жительства – владимирская 
область, вязниковский район  пос. мстера,  сведе-
ния об  образовании – высшее ,основное место ра-
боты/род занятий – главный инженер петушинский 
филиал ооо «владимиртеплогаз» выдвинутого 
местным отделением всероссийской политической 
партии «единая россия» петушинского района  
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу 
№ 4. дата регистрации – 01 августа 2019 года, время 
регистрации 16 часов 30 минут. 

2. выдать кандидату копытову алексею влади-
мировичу  удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина

ского  района   постановляет:
1. зарегистрировать корочкина михаила евгенье-

вича, 1981 года рождения, место рождения – с. крас-
ное-заречье юрьев-польского р-на владимирской 
обл. , сведения о месте жительства – владимирская об-
ласть, петушинский район, п. вольгинский , сведения 
об  образовании – высшее , основное место работы/ 
род занятий -  управляющий автозаправочной станци-
ей  индивидуальный предприниматель н.б. корочки-
на выдвинутого местным отделением всероссийской 
политической партии «единая россия» петушин-
ского района  кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов поселка вольгинский  петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 5. дата регистрации – 01 августа  2019 года, 
время регистрации 16 часов 35 минут. 

2. выдать кандидату корочкину михаилу евге-
ньевичу удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 384

о регистрации корочкина михаила евгеньевича 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов по-
селка вольгинский петушинского района пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 10 

проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов поселка вольгинский петушинского рай-
она пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу  № 10 корочкиным михаилом евгенье-
вичем  документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избирательную 
комиссию петушинского района, на которую возло-
жены полномочия окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 10 
по выборам депутатов  совета народных депутатов 
поселка вольгинский петушинского района пятого 
созыва  территориальная избирательная комиссия 
петушинского района ,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депу-

татов  поселка вольгинский петушинского  района 
пятого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 10  на выборах депутатов совета 
народных депутатов поселка вольгинский  пету-
шинского района пятого созыва в единый день го-
лосования 08 сентября 2019 года  корочкин миха-
ил евгеньевич  выдвинутый местным отделением 
всероссийской политической партии «единая 
россия» петушинского района по согласованию с 
владимирским региональным отделением всерос-
сийской политической партии «единая россия  
предоставил 20 июля 2019 года  документы для вы-
движения кандидатом  в депутаты совета народ-
ных депутатов  поселка вольгинский петушинского  
района пятого  созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10  . 23 июля 2019 года кандидат 
предоставил  документы для регистрации.

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

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 385

о регистрации шустова романа борисовича  кан-
дидатом  в депутаты совета народных депутатов по-
селка вольгинский петушинского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 8

проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов поселка вольгинский петушинского рай-
она пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 шустовым романом борисовичем 
документов для уведомления о выдвижении и реги-
страции в территориальную избирательную комис-
сию петушинского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 8 по 
выборам депутатов  совета народных депутатов 
поселка вольгинский петушинского района пятого 
созыва  территориальная избирательная комиссия 
петушинского района ,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депу-
татов  поселка вольгинский петушинского  района 
пятого  созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 8 на выборах депутатов совета народ-
ных депутатов поселка вольгинский петушинского 
района пятого созыва в единый день голосования 
08 сентября 2019 года  шустов роман борисович  
выдвинутый владимирским региональным отде-
лением политической партии лдпр – либерально-
демократической партии россии ,  предоставил 23 
июля 2019 года необходимые документы для вы-
движения. 28.07.2019 шустов р.б. представил необ-
ходимые документы для регистрации кандидатом  
в депутаты совета народных депутатов  поселка 

вольгинский петушинского  района пятого  созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8

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

1. зарегистрировать шустова романа борисо-
вича, 1978 года рождения, место рождения –  пос. 
вольгинский петушинского р-на  владимирской 
обл.,  сведения о месте жительства – владимирская 
область, петушинский район, п. вольгинский, про-
фессиональное образование – высшее, основное 
место работы / род занятий – директор ано «сми-
опр», выдвинутого владимирским региональным 
отделением политической партии лдпр - либе-
рально-демократической партии россии кандида-
том в депутаты совета народных депутатов поселка 
вольгинский петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8. 

дата регистрации – 01  августа 2019 года, время 
регистрации 16 часов 45 минут. 

2. выдать кандидату шустову роману борисови-
чу удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 386

о регистрации худяковой ирины юрьевны кан-
дидатом в депутаты совета народных депутатов посел-
ка вольгинский петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3

проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов поселка вольгинский петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу  № 3 худяковой ириной юрьевной 
документов для уведомления о выдвижении и реги-
страции в территориальную избирательную комис-
сию петушинского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 3 по 
выборам депутатов  совета народных депутатов 
поселка вольгинский петушинского района пятого 
созыва  территориальная избирательная комиссия 
петушинского района ,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депутатов  
поселка вольгинский петушинского  района пятого  со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 
3  на выборах депутатов совета народных депутатов 
поселка вольгинский  петушинского района пятого со-
зыва в единый день голосования 08 сентября 2019 года  
худякова ирина юрьевна   выдвинутый местным от-
делением всероссийской политической партии «еди-
ная россия» петушинского района по согласованию 
с владимирским региональным отделением всерос-
сийской политической партии «единая россия  пре-
доставил 23 июля 2019 года  необходимые документы 
для выдвижения и регистрации кандидатом  в депута-

ты совета народных депутатов  поселка вольгинский 
петушинского  района пятого  созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 3.

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

1. зарегистрировать худякову ирину юрьевну 
, 1966 года рождения, место рождения – с. белосток 
кривошеинского р-на томской обл. , сведения о месте 
жительства – владимирская область, петушинский рай-
он, г. покров , сведения об  образовании – высшее , ос-
новное место работы/ род занятий – индивидуальный 
предприниматель выдвинутого местным отделением 
всероссийской политической партии «единая рос-
сия» петушинского района  кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов поселка вольгинский  пе-
тушинского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3. дата регистрации – 01 ав-
густа  2019 года, время регистрации 16 часов 45 минут. 

2. выдать кандидату худяковой ирине юрьев-
не удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 387

о регистрации вещуновой татьяны михайловны 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
поселка вольгинский петушинского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 2

проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов поселка вольгинский петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу  № 2 вещуновой татьяной михай-
ловной документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избирательную 
комиссию петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа № 2 
по выборам депутатов  совета народных депутатов 
поселка вольгинский петушинского района пятого 
созыва  территориальная избирательная комиссия 
петушинского района,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депутатов  
поселка вольгинский петушинского  района пятого  со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 
2  на выборах депутатов совета народных депутатов 
поселка вольгинский  петушинского района пятого 
созыва в единый день голосования 08 сентября 2019 
года  вещунова татьяна михайловна    выдвинутый 
местным отделением всероссийской политической 
партии «единая россия» петушинского района по 
согласованию с владимирским региональным отделе-
нием всероссийской политической партии «единая 
россия  предоставил 23 июля 2019 года  необходимые 
документы для выдвижения и регистрации кандида-
том  в депутаты совета народных депутатов  поселка 

вольгинский петушинского  района пятого  созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2.

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

1. зарегистрировать вещунову татьяну михай-
ловну , 1970 года рождения, место рождения – гор. 
коканд ферганская обл. узбекская сср , сведения 
о месте жительства – владимирская область, пету-
шинский район, д.иваново, сведения об  образова-
нии – высшее , основное место работы/ род занятий 
– художественный руководитель мбу «вольгинский 
культурно-досуговый центр» выдвинутого местным 
отделением всероссийской политической партии 
«единая россия» петушинского района  кандида-
том в депутаты совета народных депутатов поселка 
вольгинский  петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2. 
дата регистрации – 01 августа  2019 года, время ре-
гистрации 16 часов 50 минут. 

2. выдать кандидату вещуновой татьяне ми-
хайловне  удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 388

о регистрации горшкова михаила борисовича 
кандидатом  в депутаты совета народных депутатов 
поселка вольгинский петушинского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 2

проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 

депутатов поселка вольгинский петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2 горшковым михаилом борисо-
вичем  документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избирательную 
комиссию петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа № 2 
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по выборам депутатов  совета народных депутатов 
поселка вольгинский петушинского района пятого 
созыва  территориальная избирательная комиссия 
петушинского района ,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депутатов  
поселка вольгинский петушинского  района пятого  
созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 2 на выборах депутатов совета народных депута-
тов поселка вольгинский петушинского района пя-
того созыва в единый день голосования 08 сентября 
2019 года  горшков михаил борисович выдвинутый 
владимирским региональным отделением полити-
ческой партии лдпр – либерально-демократической 
партии россии ,  предоставил 23 июля 2019 года необ-
ходимые документы для выдвижения и регистрации.

30.07.2019 года, в соответствии с извещени-
ем избирательной комиссии о выявленных недо-
статках в документах, представленных кандидатом 
для уведомления о выдвижении и регистрации от 
28.07.2019 года, кандидат горшков м.б.   представил 
в избирательную комиссию сведения об изменени-
ях в ранее представленных сведениях о кандидате.

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

1. зарегистрировать горшкова михаила  бори-
совича, 1961 года рождения, место рождения –  пос. 
городищи петушинского р-на  владимирской обл.,  
сведения о месте жительства – владимирская об-
ласть, петушинский район, п. городищи, профес-
сиональное образование – отсутствует, основное 
место работы / род занятий – домохозяин, выдви-
нутого владимирским региональным отделением 
политической партии лдпр - либерально-демо-
кратической партии россии кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов поселка вольгинский 
петушинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2. 

дата регистрации – 01  августа 2019 года, время 
регистрации 16 часов 50 минут. 

2. выдать кандидату горшкову михаилу  бори-
совичу удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2019 № 389

о регистрации сибилёвой ольги александровны 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14

проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу  № 14  сибилёвой ольгой александров-
ной   документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избирательную 
комиссию петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 14 по выборам депутатов  совета народных депу-
татов города петушки петушинского района пятого 
созыва  территориальная избирательная комиссия 
петушинского района ,  установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  города петушки петушинского  района пятого  
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 14  на выборах депутатов совета народных 
депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва в единый день голосования 08 сен-
тября 2019 года  сибилёва ольга александровна  
выдвинутый местным отделением всероссийской 
политической партии «единая россия» петушин-
ского района по согласованию с владимирским ре-
гиональным отделением всероссийской политиче-
ской партии «единая россия»,   предоставил  23 
июля 2019 года необходимые для уведомления о 
его выдвижении и регистрации кандидатом в депу-
таты совета народных депутатов города  петушки 
петушинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу №  14.

29.07.2019 года, в соответствии с извещени-

ем избирательной комиссии о выявленных недо-
статках в документах, представленных кандидатом 
для уведомления о выдвижении и регистрации от 
28.07.2019 года, кандидат сибилёва о.а.  представил 
в избирательную комиссию сведения об изменени-
ях в ранее представленных сведениях о кандидате.

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

1. зарегистрировать сибилёву ольгу алексан-
дровну, 1979 года рождения, место рождения – дер. 
паршутино буйского района костромской обл., све-
дения о месте жительства – владимирская область, 
петушинский район г. петушки,  сведения об  об-
разовании – высшее ,основное место работы/род 
занятий – заведующий районным методическим 
кабинетом выдвинутого местным отделением все-
российской политической партии «единая рос-
сия» петушинского района  кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов города петушки пету-
шинского района пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 14. 

дата регистрации – 01 августа 2019 года, время 
регистрации 16 часов 55 минут. 

2. выдать кандидату сибилёвой ольге алексан-
дровне  удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2019 № 392

о регистрации толокнова алексея михайловича 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города костерево  петушинского района пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 10 

проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города костерево петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу  № 10 толокновым алексеем михайлови-
чем   документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избирательную 
комиссию петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа № 
10 по выборам депутатов  совета народных депута-
тов города костерево петушинского района пятого 
созыва, территориальная избирательная комиссия 
петушинского района  установила следующее.

кандидат в депутаты совета народных депута-
тов города костерево петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 10  толокнов алексей михайлович выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

22 июля 2019 года кандидат толокнов а.м.  пред-
ставил в избирательную комиссию документы, необ-
ходимые для уведомления о его выдвижении канди-
датом в депутаты совета народных депутатов города 
костерево петушинского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10. 

24  июля 2019 года кандидат толокнов а.м.  
представил документы, необходимые для регистра-
ции кандидатом в депутаты совета народных депута-
тов города костерево петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу 
№  10, в том числе подписные листы с подписями из-
бирателей на 2 подписных листах, а также протокол 
об итогах сбора подписей избирателей. согласно 
протоколу об итогах сбора подписей кандидатом 
толокновым а.м. заявлено 14 (четырнадцать) под-
писей избирателей в поддержку его выдвижения.

30.07.2019 года, в соответствии с извещени-
ем избирательной комиссии о выявленных недо-
статках в документах, представленных кандидатом 
для уведомления о выдвижении и регистрации от 
29.07.2019 года, кандидат толокнов а.м.  представил 
в избирательную комиссию сведения об изменени-
ях в ранее представленных сведениях о кандидате.

для регистрации кандидатом толокновым а.м. 
было представлено два подписных листа, содер-
жащих 14 (четырнадцать) подписей избирателей. 
29.07.2019 рабочая группа в соответствии с пунктом 
7 статьи 33 избирательного кодекса владимирской 
области, постановлением территориальной из-
бирательной комиссии петушинского  района от 
21.06.2019 № 111 «о проведении полной провер-
ки подлинности подписей и соответствующих им 
данных об избирателях, поставивших подписи в 
подписных листах в поддержку выдвижения канди-
датов в депутаты совета народных депутатов горо-
да костерево петушинского района пятого созыва 
в единый день голосования 8 сентября 2019 года»  
провела полную проверку подлинности подписей 
и соответствующих им данных об избирателях, по-
ставивших подписи в подписных листах в поддержку 

самовыдвижения кандидата толокнова алексея ми-
хайловича.  кандидат толокнов а.м. на заседании 
рабочей группы не присутствовал, извещен о прове-
дении заседания надлежащим образом (подтверж-
дение о приеме документов от 24.07.2019 № 257). 
в результате проверки подписных листов рабочая 
группа, согласно данным, содержащимся в итоговом 
протоколе проверки подписных листов (прилагает-
ся), признала недействительными 1 (одну) подпись 
избирателя по следующим основаниям:  подпункт  
«е» п.12 ст.33 избирательного кодекса владимир-
ской области (неоговоренные исправления в дате 
внесения подписи избирателя), что составляет 8 % 
от общего количества представленных подписей. 

результаты проверки подписных листов за-
несены в ведомость проверки подписных листов 
№ 1 с указанием оснований (причин) признания 
подписей избирателей недействительными и но-
меров папки, подписного листа и строки в подпис-
ном листе, в которых содержится каждая из таких 
подписей. по итогам проверки подписных листов с 
подписями избирателей в поддержку самовыдви-
жения кандидата  толокнова а.м.  составлен ито-
говый протокол, подписанный членами рабочей 
группы 29.07.2019 в 15 час. 15 мин. 

согласно постановлению территориальной 
избирательной комиссии петушинского района от 
21.06.2019 № 107 «о количестве подписей избира-
телей, необходимом для регистрации кандидатов 
в депутаты совета народных депутатов города ко-
стерево пятого созыва в единый день голосования 
8 сентября 2019 года»  для регистрации кандидату в 
депутаты совета народных депутатов города косте-
рево петушинского района владимирской области 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 10 толокнову алексею михайловичу 
необходимо было представить 10 (десять) досто-
верных и действительных подписей избирателей.

проверкой установлено, что из представлен-
ных кандидатом толокновым алексеем михайло-
вичем подписей недействительными являются 1 
(одна) подпись избирателя, достоверными и дей-
ствительными 13 (тринадцать) подписей.

таким образом, результаты проверки подписных 
листов свидетельствуют о том, что кандидатом толок-
новым алексеем михайловичем представлено доста-
точное количество достоверных подписей избирате-
лей, необходимых  для регистрации его кандидатом в 
депутаты совета народных депутатов города костере-
во петушинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, частью 
2 статьи 31, статьей 33 закона владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс вла-
димирской области», на основании постановления 
территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района от 07.06.2019 № 85 «о возложении 
полномочий  окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов №№ 1-10 по 
выборам депутатов совета народных депутатов го-
рода костерево петушинского района пятого созыва 
в единый день голосования 8 сентября 2019 года на 
территориальную избирательную комиссию пету-
шинского района»,  территориальная избиратель-
ная комиссия петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать толокнова алексея ми-

хайловича, 1972 года рождения, место рождения 
– г. костерево петушинский р-он владимирская об-
ласть, сведения о месте жительства – владимирская 
область, петушинский район, город костерево, све-
дения об  образовании – профессиональное обра-
зование отсутствует, место работы/ род занятий – до-
мохозяин,  выдвинутого в порядке самовыдвижения  
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города костерево петушинского района пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 10. 

дата регистрации – 02 августа  2019 года, время 
регистрации 10 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату толокнову алексею ми-
хайловичу удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2019 № 393

о регистрации тягненко анатолия владимиро-
вича кандидатом в депутаты совета народных де-
путатов поселка вольгинский петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 1

проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов поселка вольгинский петушин-
ского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 тягненко анатолием 
владимировичем   документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в территориальную 
избирательную комиссию петушинского района, 
на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа № 1 по выборам депутатов  со-
вета народных депутатов поселка вольгинский 
петушинского района пятого созыва  территори-
альная избирательная комиссия петушинского рай-
она   установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депу-
татов  поселка вольгинский петушинского  района 
пятого  созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 1 на выборах депутатов совета народ-
ных депутатов поселка вольгинский петушинского 
района пятого созыва в единый день голосования 
08 сентября 2019 года  тягненко анатолий владими-
рович,  выдвинутый владимирским региональным 
отделением политической партии лдпр – либе-
рально-демократической партии россии,  предоста-
вил 23 июля 2019 года необходимые документы для 
выдвижения кандидатом. 

24  июля 2019 года кандидат тягненко а.в.  
представил документы, необходимые для регистра-
ции кандидатом в депутаты совета народных депу-

татов поселка вольгинский петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 1.

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

1. зарегистрировать тягненко анатолия 
владимировича, 1987 года рождения, место 
рождения –  пос. заря левокумского р-на став-
ропольского края,  сведения о месте жительства – 
владимирская область, петушинский район, г. по-
кров, профессиональное образование – высшее, 
основное место работы / род занятий – эксперт 
отдела капитального строительства ооо «науч-
техстрой», выдвинутого владимирским регио-
нальным отделением политической партии лдпр 
- либерально-демократической партии россии 
кандидатом в депутаты совета народных депута-
тов поселка вольгинский петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 1. 

дата регистрации – 02  августа 2019 года, время 
регистрации 10 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату тягненко анатолию влади-
мировичу  удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2019 № 394

о регистрации фоминых вячеслава николае-
вича кандидатом в депутаты совета народных де-
путатов города петушки петушинского района пя-
того созыва по одномандатному избирательному 
округу № 13  

проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов города петушки петушинского района 
пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 13 фоминых вячеславом николаеви-
чем  документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в территориальную избирательную 
комиссию петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 13 по выборам депутатов  совета народных депу-
татов города петушки петушинского района пятого 
созыва, территориальная избирательная комиссия 
петушинского района установила следующее.

кандидат в депутаты совета народных депута-
тов города петушки петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 13  фоминых вячеслав николаевич выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

18 июля 2019 года кандидат фоминых в.н.  
представил в избирательную комиссию документы, 
необходимые для уведомления о его выдвижении 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
города петушки петушинского района пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу 
№ 13. 

24  июля 2019 года кандидат фоминых в.н.  
представил документы, необходимые для регистра-
ции кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов города петушки петушинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу 
№  13, в том числе подписные листы с подписями из-
бирателей на 2 подписных листах, а также протокол 
об итогах сбора подписей избирателей. согласно 
протоколу об итогах сбора подписей кандидатом 
фоминых в.н.  заявлено 14 (четырнадцать) подпи-
сей избирателей в поддержку его выдвижения.

30.07.2019 года, в соответствии с извещением 
избирательной комиссии о выявленных недостат-
ках в документах, представленных кандидатом 
для уведомления о выдвижении и регистрации 
от 29.07.2019 года, кандидат фоминых в.н. пред-
ставил в избирательную комиссию сведения об 

изменениях в ранее представленных сведениях о 
кандидате.

в результате проверки подписных листов ра-
бочая группа согласно данным, содержащимся в 
итоговом протоколе проверки подписных листов 
от 29.07.2019 года (прилагается), признала, что 
количество представленных недостоверных и не-
действительных подписей - 0, что составляет 0 % от 
общего количества представленных подписей.

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

1. зарегистрировать фоминых вячеслава ни-
колаевича, 1979 года рождения, место рождения 
– пос. аннау геурского р-на ашхабадской обл., све-
дения о месте жительства – владимирская область, 
петушинский район, город костерево, сведения об  
образовании – среднее специальное, место рабо-
ты/ род занятий – главный энергетик (Электрохо-
зяйство) ооо «виктория», выдвинутого в порядке 
самовыдвижения  кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов города петушки петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 13. 

дата регистрации – 02 августа 2019 года, время 
регистрации 10 часов 20 минут. 

2. выдать кандидату фоминых вячеславу нико-
лаевичу  удостоверение установленного образца.

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

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О. Ю. Шешина

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 670 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. жары пе-
тушинского района владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. овчинино 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 797 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. нагор-
ный петушинского района владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 715 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. малые гор-
ки петушинского района владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 413 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. перново 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

6. земельный участок площадью 664 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. болдино 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

7. земельный участок площадью 448 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. попиново 
петушинского района владимирской области, кате-
гория 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, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-
теля по доверенности).

дата окончания приема заявлений – 03.10.2019 год. 
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. № 18, в рабочие дни с 10-00 
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



ТРЕбУЮТСЯ:

* в кафе (н. аннино) – рабочая. 
т. 8-999-710-51-81.

* д/с № 18 «ёлочка» - охранник. 
т. 2-12-83.

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

* филиалу гуп «дсу-3» «пету-
шинское дрсп» - тракторист, з/п от 
20000 руб.; водитель, з/п от 20000 
руб.; машинист автогрейдера, 
з/п от 25000 руб. т. 8 (49243) 2-14-68, 
8 (49243) 2-31-33.

* ооо «мега драйв» срочно 
- Электрик/Электромонтер по 
ремонту эл.оборудования (гра-
фик 5/2),слесари механосбороч-
ных работ (5/2, 2/2), маляр (2/2), 
технологи (мех.обработка, по-
краска) с опытом работы от 2 лет 
(5/2,з/п по собеседованию). рабо-
та в г. петушки. т. 8(925)786-27-88, 
8(495) 215-10-10.

ПРОДАМ:

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

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

* дом в центре. т. 8-905-147-70-66.
* навоз, перегной в мешках с 

доставкой. т. 8-910-772-30-81, 8-930-
03-04-998.

* дрова, берёза колотая, с ко-
рой. по желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. документы. 
т. 8-961-252-40-68.

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

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

СДАЮ:

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

* 1-комн. кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-985-252-04-03.

РАЗНОЕ:

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

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

* организация реализует пе-
сок, щебень, гравий, грунт, 
торф, навоз, перегной, 
чернозём, асфальтовую 
крошку, бой кирпича. вывоз 
строительного мусора. на-
личный и безналичный расчёт. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

* строительные и реставра-
ционные работы. пристройки, 
крыши, фундаменты и т. д. сараи. 
сайдинг. замена венцов. отмост-
ки. выезд и замеры – бесплат-
но. пенсионерам –  20% скидка. 
т. 8-930-836-32-04.

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

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

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

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

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

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

* обрезка плодовых деревьев. 
принимаем заказы на осень. сайт 
http://srubim-derevo.ru. т. 8-905-
145-91-91, 8-960-720-05-17.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛьНОГО  УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «дом» голосновым 

д.с. (601143, г. петушки владимирской области, ул. 
маяковского, д. 19, к. 10, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 1446,  т. 8(49243)2-555-2, E-mail: dimon1980gr@
rambler.ru), в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:090135:43, расположенного по 
адресу: владимирская обл., петушинский район, снт 
аббакумовский, уч. 42 (заказчик попова анна михай-
ловна, г. москва, ул. хабаровская, д. 29/25, кв. 69/70, т. 
89190270622), выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ. собрание по поводу  со-
гласования местоположения границ земельного участка, 
состоится по адресу: г. петушки владимирской области, 
ул. маяковского,  д. 19, 04 октября  2019г.  в 12.00 часов, 
место определено кадастровым инженером по согласо-
ванию с заинтересованными лицами. с проектом меже-

вого плана можно ознакомиться с 03 сентября  2019г. по 
вышеуказанному адресу.  требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с   03 сентября   2019г.  по 04 
октября 2019 г.   обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана, принимаются с 03 сентября 
2019г.  по  04 октября 2019 г. по адресу: г. петушки вла-
димирской области, ул. маяковского, д. 9,   требуется со-
гласовать местоположение границ со всеми смежными 
земельными участками, находящимися на территории 
кадастрового квартала 33:13:090135. при проведении 
согласования местоположения границ  при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность и доку-
менты 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 ГРАНИц ЗЕМЕЛьНОГО  УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «дом» голосновым 

д.с. (601143, г. петушки владимирской области, ул. мая-
ковского, д. 19, к. 10, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 1446,  т. 8(49243)2-555-2, E-mail: dimon1980gr@
rambler.ru), в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070166:162, расположенного 
по адресу: владимирская обл., петушинский район, д. 
филимоново (заказчик мустина руфия абиевна, г. мо-
сква, ул. кибальчича, д. 2 корп. 1, кв. 30, т. 89190270622), 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ. собрание по поводу  согласования 
местоположения границ земельного участка, состоится 
по адресу: г. петушки владимирской области, ул. мая-
ковского,  д. 19, 04 октября  2019г.  в 12.00 часов, место 
определено кадастровым инженером по согласованию 
с заинтересованными лицами. с проектом межевого 

плана можно ознакомиться с 03 сентября  2019г. по вы-
шеуказанному адресу.  требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с   03 сентября   2019г.  по 04 ок-
тября 2019 г.   обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана, принимаются с 03 сентября 
2019г.  по  04 октября 2019 г. по адресу: г. петушки вла-
димирской области, ул. маяковского, д. 9,   требуется со-
гласовать местоположение границ со всеми смежными 
земельными участками, находящимися на территории 
кадастрового квартала 33:13:070166. при проведении 
согласования местоположения границ  при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность 
и документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛьНОГО  УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «дом» голосно-

вым д.с. (601143, г. петушки владимирской области, 
ул. маяковского, д. 19, к. 10, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1446,  т. 8(49243)2-555-2, E-mail: 
dimon1980gr@rambler.ru), в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060228:23, распо-
ложенного по адресу: владимирская обл., петушинский 
район, снт «рассвет», уч. 23 и земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:060228:46, расположенного 
по адресу: владимирская обл., петушинский район, снт 
«рассвет», уч. 46,(заказчик петрова надежда алексеев-
на, г. петушки, владимирской обл., ул. строителей, д. 5, 
тел. 89190270622), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ. собрание по пово-
ду  согласования местоположения границ земельного 
участка, состоится по адресу: г. петушки владимирской 
области, ул. маяковского,  д. 19, 04 октября  2019г.  в 
12.00 часов, место определено кадастровым инжене-

ром по согласованию с заинтересованными лицами. 
с проектом межевого плана можно ознакомиться с 03 
сентября  2019г. по вышеуказанному адресу.  требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются 
с   03 сентября   2019г.  по 04 октября 2019 г.   обосно-
ванные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана, принимаются с 03 сентября 2019г.  по  04 октября 
2019 г. по адресу: г. петушки владимирской области, ул. 
маяковского, д. 9,   требуется согласовать местоположе-
ние границ со всеми смежными земельными участками, 
находящимися на территории кадастрового квартала 
33:13:060228. при проведении согласования местопо-
ложения границ  при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛьНОГО  УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «дом» голосно-

вым д.с. (601143, г. петушки владимирской области, 
ул. маяковского, д. 19, к. 10, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1446,  т. 8(49243)2-555-2, E-mail: 
dimon1980gr@rambler.ru), в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:040112:113, рас-
положенного по адресу: владимирская обл., петушин-
ский район, пос. городищи, ул. октябрьская, д. 36,(за-
казчик скакун емельян иванович, : владимирская обл., 
петушинский район, пос. городищи, ул. октябрьская, д. 
36, тел. 89190270622), выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ. собрание 
по поводу  согласования местоположения границ зе-
мельного участка, состоится по адресу: г. петушки вла-
димирской области, ул. маяковского,  д. 19, 04 октября  
2019г.  в 12.00 часов, место определено кадастровым 
инженером по согласованию с заинтересованными ли-

цами. с проектом межевого плана можно ознакомиться 
с 03 сентября  2019г. по вышеуказанному адресу.  тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с   03 сентября   2019г.  по 04 октября 2019 г.   обосно-
ванные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана, принимаются с 03 сентября 2019г.  по  04 октября 
2019 г.  по адресу: г. петушки владимирской области, ул. 
маяковского, д. 9,   требуется согласовать местоположе-
ние границ со всеми смежными земельными участками, 
находящимися на территории кадастрового квартала 
33:13:040112. при проведении согласования местопо-
ложения границ  при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛьНОГО  УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «дом» голосновым 

д.с. (601143, г. петушки владимирской области, ул. 
маяковского, д. 19, к. 10, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 1446,  т. 8(49243)2-555-2, E-mail: dimon1980gr@
rambler.ru), в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:080205:12, расположенного по адре-
су: владимирская обл., петушинский район,дер. госпо-
диново, дом 11,(заказчик петров игорь валентинович, 
г. Электросталь московской обл., ул. восточная, д. 3 кв. 
51, тел. 89190270622), выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ. собрание по по-
воду  согласования местоположения границ земельного 
участка, состоится по адресу: г. петушки владимирской 
области, ул. маяковского,  д. 19, 04 октября  2019г.  в 12.00 
часов, место определено кадастровым инженером по 
согласованию с заинтересованными лицами. с проек-

том межевого плана можно ознакомиться с 03 сентября  
2019г. по вышеуказанному адресу.  требования о про-
ведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с   03 сентября   
2019г.  по 04 октября 2019 г.   обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка после оз-
накомления с проектом межевого плана, принимаются 
с 03 сентября 2019г.  по  04 октября 2019 г.  по адресу: г. 
петушки владимирской области, ул. маяковского, д. 9,   
требуется согласовать местоположение границ со всеми 
смежными земельными участками, находящимися на 
территории кадастрового квартала 33:13:080205. при 
проведении согласования местоположения границ  при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность и документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛьНОГО  УЧАСТКА
кадастровым инженером ерохиной яной олегов-

ной, квалификационный аттестат 33-10-11; владимир-
ская область, петушинский район, г.покров, ул.3 интер-
национала, д.49, 4, kad-pokrov@mail.ru., 84924361100, 

номер регистрации в грки 1418, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:090101:113, располо-
женного по адресу: владимирская область, петушин-
ский район, мо нагорное (сельское  поселение), снт 
«звездочка» (кадастровый квартал 33:13:090101).

заказчиком кадастровых работ является поте-
хина надежда тимофеевна, зарегистрированный   
по адресу: г.люберцы, ул.с.п.попова, д.36, кв.50, 
89162418090.

собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу:  владимирская об-
ласть, петушинский район, мо нагорное (сельское  

поселение), снт «звездочка» (кадастровый квартал 
33:13:090101),  04 октября 2019 г в 9 часов 00 минут.

с проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: владимирская область, петушинский 
район, г.покров, ул.3 интернационала, д.49,4.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 03 сентября 2019 года по 04 
октября 2019 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 03 сентября 2019 года по 04 октя-
бря 2019  года по адресу: 601120,владимирская об-

ласть, петушинский район, г.покров, ул.3 интерна-
ционала, д.49,4.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные в 
квартале 33:13:090101 владимирская область, пету-
шинский район, мо нагорное (сельское  поселение), 
снт «звездочка». при проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2ст.40 федерального закона от 24.07.2018 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 государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 2627, 
e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка c 
кадастровым номером 33:13:080109:57, расположен-
ного по адресу:  владимирская область, петушин-
ский район, мо пекшинское (сельское поселение), 
д. караваево. 

заказчиком  кадастровых работ является вино-
градова н.а.,  почтовый адрес: г. москва, ул. ново-

косинская, д. 40, кв. 417, контактный телефон: 8-915-
775-89-55

собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. петушки ул. мая-
ковского, д.  19 каб. 9 «07» октября  2019 г.  в   10  часов 

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.

 требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 09.09.2019 г. по 24.09.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 

плана принимаются с 09.09.2019 г. по 24.09.2019 г., по 
адресу: г. петушки ул. маяковского, д.  19 каб. 9.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: все земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:080109

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером грицаенко е.в. 601143 

г. петушки ул. маяковского, д. 19 каб. 9 (8-49243-2-
57-00), № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 33:13:080219:207, 
расположенного по адресу:  владимирская область, 
петушинский район, мо пекшинское (сельское по-
селение), д. пекша. 

заказчиком  кадастровых работ является кули-
кова т.н.,   почтовый адрес: владимирская область, 

петушинский район,  д. пекша, ул. центральная, д. 5, 
кв. 16, контактный телефон: 8-915-775-89-55

собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. петушки ул. мая-
ковского, д.  19 каб. 9 «07» октября  2019 г.  в   10  часов 

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.

 требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 09.09.2019 г. по 24.09.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 

плана принимаются с 09.09.2019 г. по 24.09.2019 г., по 
адресу: г. петушки ул. маяковского, д.  19 каб. 9.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: все земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:080219

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо « август» зубко-

вым андреем викторовичем, (№ квалификационно-
го аттестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. петушки влади-
мирской области, ул. чкалова, д.10, электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070139:101, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо петушинское (сельское 
поселение), снт «урожай», участок 14  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  мар-

тынова ирина ливоновна,  проживающая  по адре-
су: г. москва, ул. ольховская, д. 33, кв. 20,  телефон 
8(916)900-60-38

   собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. чкало-
ва, д.10 «07» октября 2019 года в 10 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с  «20» сентября 2019 года по « 06»ок-
тября 2019 года  по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются  с  «20» 
сентября 2019 года по « 06»октября 2019 года  по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д.10.

требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:070139

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо « август» зубко-

вым андреем викторовичем, (№ квалификационно-
го аттестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. петушки влади-
мирской области, ул. чкалова, д.10, электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060101:255, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо нагорное (сельское по-
селение), снт «ополье», участок 124  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

заказчиками кадастровых работ являются  по-
лиди борис федорович,  проживающий  по адре-

су: г. москва, ул. старые гай, д. 14, кв. 44,  телефон 
8(916)849-48-46, полиди галина борисовна, прожи-
вающая  по адресу: г. москва, ул. дурова, д. 3/13, кв. 
32,  телефон 8(916)849-48-46

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д.10 «07» октября 2019 года в 10 часов 
30 минут.

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

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с  «20» сентября 2019 года по « 06»ок-
тября 2019 года  по адресу: владимирская область, г. 

петушки, ул. чкалова, д.10.
обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются  с  «20» 
сентября 2019 года по « 06»октября 2019 года  по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д.10.

требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:060101

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером пестовой юлией ан-

дреевной, квалификационный аттестат № 33-13-313; 
г. покров владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 6-23-32; но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность-24649; 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030224:1775, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо г. 
покров, г. покров, тсн «строитель-3а», участок №2 
(кадастровый квартал 33:13:030224).

заказчиком кадастровых работ является: ми-
халев валентин иванович, почтовый адрес: вла-
димирская обл., петушинский р-н, г. покров, ул. 

к.либкнехта, дом 12, кв. 23, контактный телефон: 8 
903 647 16 62.

собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, г. покров, ул. советская, д. 
21а, офис 22. «04» октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. покров владимир-
ской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо «ква-
дратный метр»

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «03» сентября 2019 г. по «04» октября 
2019 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления 

с проектом межевого плана принимаются с «03» сен-
тября 2019 г. по «04» октября 2019 г., по адресу: 601120 
владимирская обл. петушинский р-н, г. покров, ул. 
советская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадратный метр»

смежные земельные участки: с кадастровым 
номером 33:13:030224:973, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: владимирская обл., 
петушинский р-н, мо г. покров (городское поселе-
ние), г. покров, снт «строитель-3а», участок 3.

при проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 федерального закона от 
24.07.2007г. № 221-фз «о кадастровой деятельности»)
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От ВСей дУши ПОздРАВляеМ С ЮБилееМ
деНиСОВА ВлАдиМиРА ВиКтОРОВичА!

В честь дня великого сегодня,
Хотим сказать вам теплые слова:
Удачи, превосходного здоровья,
и чтоб сбывалась каждая мечта!
Пусть в жизни ждет вас только 

лучшее:
Событий самых радостных желаем,
достатка от души, благополучия,
и много-много счастья! Поздрав-
ляем!

ВОлКОВУ ВАлеНтиНУ иВАНОВНУ!
В такой чудесный, светлый день,
Желаем мы, с любовью,
Удачи, счастья, добрых перемен,
Отличного здоровья.

Пусть не тревожит грусть, печаль,
Всегда царит согласие,
добро приходит невзначай,
и рядом будем счастье.

ФРОлОВУ НиНУ АНдРееВНУ!
Расцветёт пусть в день Рождения
дом букетами цветов,
Станет светлым настроение
От сердечных, добрых слов!

Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желанья вновь,
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь!

Совет и правление Петушинского РАйПО.


