
По инициативе гу-
бернатора Светланы Ор-
ловой во Владимирской 
области в текущем году 
был проведен конкурс 
социальной рекламы 
«Решение молодых». В 
нём приняли участие бо-
лее 150 молодых людей 
из одиннадцати муни-
ципальных образований 
региона.

Глава региона не раз 
подчёркивала: молодёжь 
– это люди, которые фор-
мируют будущее Влади-
мирской земли, нашего 
общего дома. Им пред-
стоит сохранять и преум-
ножать унаследованные 
традиции, менять к лучше-
му жизнь в родном реги-
оне, помогая сделать его 
более благоустроенным, 
уютным, комфортным для 
жителей и гостей. 

Конкурс был направ-
лен на содействие фор-
мированию у молодёжи 
активной гражданской 
позиции, укрепление 
межнационального со-
гласия, на популяризацию 
здорового образа жизни, 
культурно-исторического 
наследия, молодёжных 
идей по преобразова-
нию региона. Мероприя-
тие было организовано в 
рамках государственной 
программы «Обеспече-
ние информационной 
безопасности детей, про-
изводства информацион-
ной продукции для детей 
и оборота информаци-
онной продукции во Вла-
димирской области на 
2014 - 2020 годы».

Всего на конкурс была 
представлена 121 работа 
в семи номинациях. Их 
оценивало жюри, в кото-
рое входили члены экс-

пертно-консультативного 
совета по молодёжной 
политике при областной 
администрации, пред-
ставители Молодёжного 
правительства области, 
художники, юристы и 
психологи, по следующим 
критериям: актуальность 
и социальная значимость, 
глубина содержания, 
эффективность воздей-
ствия, профессионализм, 
оригинальность и новиз-
на идеи.

В этом конкурсе при-
няли участие и представи-
тели нашего района. При-
няли успешно – на счету 
наших конкурсантов побе-
ды в двух конкурсных но-
минациях из семи. Больше 
побед только у конкурсан-
тов из Мурома – три, по 
одной победе у меленков-
цев и вязниковцев.

 В номинации «На-
ружная социальная ре-
клама» первое место 
заняла Екатерина Мар-
тынова из Петушинского 
района, web-дизайнер 
холдинга ГК ГЕМ, с на-
ружной социальной ре-
кламой «Дымишь?».

В номинации «Соци-
альная интернет-рекла-
ма и реклама в социаль-
ных сетях» первое место 
присуждено Станисла-
ву Пахомову, звукоре-
жиссёру Костерёвского 
городского культурно-
досугового центра, за со-
циальную интернет-ре-
кламу «Дари добро». 

Гран-при конкурса со-
циальной рекламы «Реше-
ние молодых» в 2018 году 
получил Фёдор Захаров, 
учащийся средней обще-
образовательной школы 
№ 15 г. Гусь-Хрустальный – 
за дизайн-проект благо-
устройства общественных 
пространств «В такие игры 
будут играть твои дети».

По материалам 
пресс-службы 

администрации области.
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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

ПЕТУШИНСКАЯ МПМК –
ПУТЬ ДЛИНОЙ В ПОЛВЕКА

ЛОГИНЦЕВО:
340 ЛЕТ!

 «Решение молодых»:
конкурс назвал
победителей

ЗНАЙ НАШИХ!

ОМВД РОССИИ ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ О РАбОТЕ ТЕЛЕФОНА 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО НАРУШЕНИЯМ ВыбОРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА

ОМВД России по Петушин-
скому району обращается ко 
всем гражданам с просьбой не-
замедлительно сообщать обо 
всех фактах нарушения действу-
ющего избирательного законо-
дательства в период подготовки 
и проведения выборов губер-
натора Владимирской области, 
депутатов Законодательного 
Собрания Владимирской обла-
сти седьмого созыва, депутатов 

представительных органов му-
ниципальных образований Вла-
димирской области.

С целью своевременного ре-
агирования и оперативной отра-
ботки получаемой от населения 
информации в ОМВД России по 
Петушинскому району организо-
вана работа  телефона «горячей 
линии»: 2-28-47.

Позвонив по этому номе-
ру, любой гражданин может 

передать информацию о на-
рушениях избирательного 
законодательства.

Качество и эффективность 
работы органов внутренних дел 
в ходе выборов во многом опре-
деляются доверием граждан к 
деятельности органов государ-
ственной власти. 

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Ежегодно 2 августа 
здесь отмечают пре-
стольный праздник 
– день Ильи Пророка 
и праздник военно-
десантных войск. Как 
всегда гостеприимно и 
радушно нас встретили 
хозяйка праздника – ди-
ректор СДК В. А. Локис 
и депутат Петушинско-
го сельского поселения, 
воин-десантник И. Н. 
Гринько. На террито-
рии футбольного поля 
расположились бату-

ты, уголок селфи, ма-
стер-классы для детей и 
празднично накрытые 
столы для жителей и го-
стей праздника. 

Работники межпосе-
ленческой централизо-
ванной библиотечной 
системы приготовили 
для кибирёвских ребят 
множество подарков, 
получить которые мож-
но было, только став 
участниками различных 
аттракционов и ма-
стер-классов. «Техника 

торцевания», «Весёлый 
осьминожка», «Собери 
пазлы», «Машины сказ-
ки», «Достопримеча-
тельности Петушинского 
района», «Петушиные 
предсказания» – вот не-
полный перечень раз-
влечений на детской 
площадке. Местная дет-
вора активно участво-
вала в конкурсах и вик-
торинах, состязаясь за 
получение подарков.

Окончание на стр. 2  >>>

«Живи и процветай, родное Кибирёво!»
2 АВГУСТА. ЖАРА. СТОЛБИК ТЕРМО-
МЕТРА ПОДНЯЛСЯ ДО 32 ГРАДУСОВ. 
А МАСТЕРА ХОРОШЕГО НАСТРО-
ЕНИЯ – УчАСТНИКИ АГИТКУЛЬТ-
БРИГАДы ПЕТУШИНСКОГО РДК 
ВНОВЬ ОТПРАВИЛИСЬ В ГАСТРОЛЬ-
НУю ПОЕЗДКУ ПО ПЕТУШИНСКОМУ 
РАЙОНУ. В ОДНОМ ИЗ БЛИЖАЙ-
ШИХ ОТ РАЙЦЕНТРА НАСЕЛёННыХ 
ПУНКТОВ ГОТОВИЛСЯ К ВСТРЕчЕ 
ГОСТЕЙ ПРАЗДНИК ДЕРЕВНИ – 
«ЖИВИ И ПРОЦВЕТАЙ, РОДНОЕ 
КИБИРёВО!». 
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Окончание. Начало на стр. 1.

Открыл праздник испол-
няющий обязанности главы 
администрации Петушинско-
го сельского поселения Павел 
Владимирович Курочка. Он 
поблагодарил всех жителей, 
которые трудятся во благо про-
цветания родной деревни, от-
дают ей частицу своего сердца 
и тепло своей души.

Широкий и раздольный 
праздник собрал всех сельчан 
– от мала до велика. Гуляли ве-
село. В этот день не забыли ни 
про кого. Поздравили старей-
шую жительницу, труженицу 
тыла Татьяну Ивановну Подо-
винникову, которая служит 
примером для подражания 

«Живи и процветай, родное Кибирёво!» ПРОКУРОР РАЙОНА ПРОВёЛ 
ПРОВЕРКУ В СПЕцУЧРЕжДЕНИИ 
ПРОКУРОР ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА СЕРГЕЙ ИВАНОВ ПРОВёЛ ПРО-
ВЕРКУ СОБЛюДЕНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА В ПОМЕщЕНИИ, ФУНКЦИОНИРУющЕМ В РЕЖИМЕ СЛЕД-
СТВЕННОГО ИЗОЛЯТОРА В ФЕДЕРАЛЬНОМ КАЗёННОМ УчРЕЖДЕНИИ 
Т-1 УФСИН РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕН-
НОМ В ГОРОДЕ ПОКРОВЕ. 

В проверочных мероприяти-
ях приняли участие помощник 
прокурора Петушинского райо-
на А. Готовцев, врио начальника 
ФКУ Т-1 УФСИН России по Вла-
димирской области В. Шмунк, 
заместитель начальника ФКУ 
Т-1 УФСИН России по Владимир-
ской области А. чулков, началь-
ники отделов учреждения.

Прокурор района про-
верил помещения для про-
живания осуждённых, меди-
цинскую часть, библиотеку; 
провёл беседы с осуждённы-
ми, получил объяснения долж-
ностных лиц исправительного 
учреждения. 

Установлено, что требова-
ния закона в исправительном 
учреждении в целом соблю-
даются. Однако выявлены на-
рушения законодательства о 
материально-бытовом обе-
спечении, в связи с чем в адрес 
начальника ФКУ Т-1 УФСИН 
России по Владимирской об-
ласти внесено представление.

Устранение отмеченных в 
акте прокурорского реагиро-
вания нарушений находится 
на контроле. 

А. ГОТОВЦЕВ,
помощник прокурора 
Петушинского района. 

ЗАДЕРжАН НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СЛЕДСТВЕННыМИ ОРГАНАМИ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗ-
БУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В 
ОТНОШЕНИИ 34-ЛЕТНЕГО ЖИТЕЛЯ 
ГОРОДА ПЕТУШКИ, ПОДОЗРЕВАЕ-
МОГО В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 
П. «Б» ч. 4 СТ. 132 УК РФ (ИНыЕ 
НАСИЛЬСТВЕННыЕ ДЕЙСТВИЯ 
СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В ОТ-
НОШЕНИИ МАЛОЛЕТНЕЙ).

Следствием установлено, 
что вечером 25 июля 2018 года 
мужчина находился на терри-
тории другого района Влади-
мирской области. Заметив во 
дворе жилого дома группу гу-
ляющих детей, он подошёл к 
одной из девочек и под пред-
логом посмотреть и покормить 
белочку увёл ребёнка со двора.

Доведя малолетнюю до 
ближайшего безлюдного ме-
ста, злоумышленник под угро-
зами совершил в отношении 
потерпевшей противоправ-
ные действия.

Дети рассказали родным 
девочки о том, что она ушла со 
двора с чужим «дядей».

На сообщение о произошед-
шем правоохранительные орга-
ны отреагировали немедленно. 
Оперативность действий сотруд-

ников Следственного комитета 
и полиции позволила задержать 
мужчину на месте преступления.

Следствие выходит в суд с хо-
датайством об избрании подо-
зреваемому меры пресечения 
в виде заключения под стражу.

По инициативе следователя 
СК России пострадавшей 10-лет-
ней девочке, воспитывающейся 
в благополучной семье, оказа-
на психологическая поддержка.

В ходе расследования след-
ствие принимает меры к уста-
новлению иных аналогичных 
эпизодов противоправной де-
ятельности подозреваемого, в 
том числе на территории дру-
гих регионов РФ.

(По информации сайта 
Следственного управления СК РФ 

по Владимирской области).

ком и пожелал мира, добра и 
процветания.

Зрители тепло встречали 
участников народной вокаль-
ной студии «Улыбка» (рук. Т. В. 
Жигалова), которые пригото-
вили много красивых и добрых 
песен о лете, солнце, радуге 
и мире. С импровизирован-
ной сцены весело и задорно 
звучали всеми любимые и по-
пулярные песни в исполнении 

программы – солистке и вы-
пускнице вокальной студии 
«Улыбка» Анне Максимовой 
после исполненных песен «Ро-
машка» и «Ресничка» благо-
дарные жители вручили цветы. 
Гостья праздника из Москвы 
Татьяна Найк исполнила для 
воинов-десантников, которые 
приехали на праздник в Киби-
рёво, свою новую песню. 

По сложившейся традиции, 
всем участникам концерта го-
степриимная хозяйка праздни-
ка В. А. Локис вручила подарки, 
сделанные своими руками. Для 
детей был приготовлен слад-
кий стол. Праздник продолжал-
ся до позднего вечера. Десант-
ники пели песни под гитару, 
вспоминали службу. 

Праздник в Кибирёве вер-
нул многих его участников в 
детство, дал возможность по-
общаться. Главное - не забы-
вать своих корней, помнить о 
прошлом и создавать будущее 
деревни. И будущее это будет 
светлым и добрым.

Ирина МИКИНА,
фото автора.

всем жителям деревни. Самым 
активным и творческим ребя-
там, выпускникам школы и ро-
дителям новорождённой Ма-
рьюшки вручил подарки всеми 
уважаемый староста деревни 
И. Ф. Бугаков.

Сюрпризом для кибирёв-
цев стал приезд депутата За-
конодательного Собрания об-
ласти М. С. Васенина, который 
поздравил жителей с праздни-

Оксаны Саломатиной и юлии 
Силоновой. юные солистки 
Анастасия Солякова, Варвара 
Канарейкина и Лиза Ивушкина 
покорили сердца кибирёвцев 
своими звонкими голосами. 
Удивили односельчан и гостей 
праздника юные баянисты Сте-
пан Пузиков и Николай Хоро-
шавин, ученики 5 класса ДШИ 
им. М. И. Глинки из Москвы, 
с блеском исполнившие три 
музыкальных произведения. 
Директор КДЦ Петушинского 
сельского поселения Виктория 
Фроленко поздравила земля-
ков с праздником и подарила 
песню с красивым названием 
«Любви и счастья!». Ведущей 
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СВЯЗь ПОКОЛЕНИЙ – 
ЛУЧШАЯ ГАРАНТИЯ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
И РАЗВИТИЯ

Губернатор Светлана 
Орлова встретилась с самы-
ми активными и уважае-
мыми представителями му-
ниципальных образований 
Владимирской области. На 
площадке областной научной 
библиотеки собрались более 
60 самых авторитетных лю-
дей из всех районов региона.

Если несколько дней назад 
Светлана Орлова много обща-
лась с молодёжью – той самой, 
которой предстоит сберегать 
и развивать унаследованные 
традиции и ценности, то сейчас 
встретилась с теми, кто явля-
ется их носителем, отвечает за 
их сохранность и преемствен-
ность, за их передачу будущим 
поколениям. 

По мнению губернатора, 
такая связь поколений – лучшая 
гарантия преемственности и 
развития.

«Вы, старейшины – лучшие 
представители владимирцев. 
Поэтому обсудить с вами итоги 
развития Владимирской области 
за последние годы и перспекти-
вы региона, узнать ваше мнение 
и оценку – очень важно для меня 
и моей команды. Мы работаем 
над тем, чтобы область меня-
лась к лучшему, чтобы на Влади-
мирской земле хотелось жить и 
работать», – подчеркнула губер-
натор, открывая встречу.

Светлана Орлова расска-
зала старейшинам об общих 
достижениях нашего региона, 
и достижениях каждой тер-
ритории, в частности, о росте 
промышленного производства, 
открытии новых предприятий, 
создании новых рабочих мест, 
развитии села, благоустройстве 
городов и районов, газифика-
ции населённых пунктов. Но 
особое внимание, акцентиро-
вала губернатор, уделяется во 
Владимирской области сбере-
жению людей, умножению чело-
веческого капитала как главного 
богатства региона. Большие уси-
лия направлены на поддержку 
семьи и традиционных ценно-
стей, на демографические про-
граммы, улучшение экологии, 
здоровья людей, на развитие 
образования и культуры.

Глава региона подчеркну-
ла, что один из приоритетов 
работы областной администра-
ции – забота о старшем поко-
лении. «Наша главная задача в 
том, чтобы представители стар-
шего поколения, которые много 
лет трудились на благо родного 
края, жили достойно. чтобы 
молодёжь оставалась жить и 
работать на родной земле. В 
ближайшие годы мы планируем 
не только закрепить достигну-
тое, но и, продолжая заданный 
Президентом России курс на 
технологический прорыв, сде-
лать жизнь каждого жителя еще 
более комфортной», – подчер-
кнула Светлана Орлова.

«Развивать благополучие 
людей и достаток в российских 
семьях – именно здесь нам нуж-
но совершить решительный 
прорыв. Наше будущее – это 
увеличение продолжительно-
сти жизни, это уютные, чистые 
и безопасные города. Это и есть 
наш курс», – считает Светлана 
Орлова.

Общение прошло в тёплой 
и дружеской атмосфере. Как 
отметили участники встречи, 
глава региона ответила на все 
волнующие их вопросы. Старей-
шины поддержали выступление 
председателя совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов 
Камешковского района Галины 
Зиминой: «За время вашей рабо-
ты губернатором мы почувство-
вали такое внимание со стороны 
региональных властей, которого 
никогда не было. Например, у 
нас в Камешкове появились чи-
стая вода, детский сад, строятся 
новые дома, открываются новые 
производства и возрождаются 
старые. Жизнь действительно 
меняется к лучшему!» – заявила 
Галина Зимина.

В ходе встречи Светлана 
Орлова вручила благодарствен-
ные письма областной админи-
страции за большой трудовой 
вклад в развитие региона са-
мым активным старейшинам 
Владимирской земли.

Светлана Орлова: 
«Повышение качества жизни людей 
должно касаться всех жителей области»

ВЛАДИМИРСКАЯ ОбЛАСТь – НАШ ОбЩИЙ ДОМ

РАБОчАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА 
СВЕТЛАНы ОРЛОВОЙ В СОБИНСКИЙ 
РАЙОН БыЛА НАСыщЕННОЙ. ГЛАВА 
РЕГИОНА ИНСПЕКТИРОВАЛА УС-
ЛОВИЯ ОТДыХА РЕБЯТ В ЗАГОРОД-
НОМ ЛАГЕРЕ, ПОЗНАКОМИЛАСЬ С 
РАБОТОЙ ОДНОГО ИЗ МУЗЕЙНыХ 
КОМПЛЕКСОВ И ПОСЕТИЛА САМУю 
КРАСИВУю ДЕРЕВНю РЕГИОНА-33.

ДЕТСКИЙ ОТДыХ
В спортивно-оздоровительном центре 

«Тонус» в эти дни проходит   международная 
смена: второй год подряд на летний отдых 
сюда приехали ребята из Дубоссарского рай-
она Республики Молдова, который два года 
назад стал побратимом Собинского района. 

Гости отдыхают в нашей области в рам-
ках договора о сотрудничестве между райо-
нами-побратимами, подписанного весной 
2016 года. А в августе  юные собинцы отпра-
вятся отдыхать в солнечную Молдавию.

Светлана Орлова детально проверила 
условия проживания детей, инфраструктуру 
центра и, прежде всего, насколько надёжно 
обеспечивается безопасный детский отдых.

«Детскому отдыху мы уделяли и будем 
уделять самое пристальное внимание. Во 
время каникул дети должны набраться сил 
и здоровья. Поэтому  им надо обеспечить 
здесь уют и комфорт», – подчеркнула Свет-
лана Орлова.

К лету 2018 года центр «Тонус» был 
благоустроен, изменился к лучшему – от-
ремонтировали жилые комнаты, актовый 
зал и холлы; оконные блоки заменили на 
пластиковые, установили пожарную сигна-
лизацию. По поручению губернатора около 
корпуса создана новая спортивная трена-
жёрная площадка. Приобретены новая ме-
бель, мягкий инвентарь, посуда. На эти цели 
израсходовано более 5 млн рублей.

Светлана Орлова также встретилась с вос-
питанниками лагеря, в числе которых были  и 
гости из Молдавии. Присутствовавший на 
встрече советник посла Молдовы в Россий-
ской Федерации Петр Роша поблагодарил 
главу региона и её команду за теплый приём, 
который оказывают молдавским детям.

«Радостно, что наши связи крепнут и 
развиваются. Два наших района – Собин-

ский и юрьев-Польский – развивают сотруд-
ничество с Молдовой. Глава Дубоссарского 
района Георгий Поличинский неоднократно 
бывал в нашей области. Мы знакомы с ним 
не первый год, он, как и я, входит в состав 
Бюро Конгресса местных и региональных 
властей Совета Европы. Поэтому когда воз-
никла идея закрепить наши отношения Со-
глашением о дружбе и сотрудничестве, мы 
действовали активно. Вместе праздновали 
День Победы, в Собинке высаживали вино-
град и вишни в саду Победы. Молдавские 
партнёры удивлены, насколько быстро 
виноград прижился у нас. Но ведь у нас ат-
мосфера тёплая, дружеская. Надеюсь, наши 
юные гости это уже почувствовали», - под-
черкнула глава региона.

Губернатор с удовольствием пообщалась 
с детьми, в том числе по вопросам воспитания 
здорового образа жизни, активного занятия 
физкультурой и спортом. Недавно в Собинке 
после капитальной реконструкции открылся 
современный спортивный зал при местной 
спортшколе. Сейчас планируется строитель-
ство крытого многофункционального спорт-
зала, где будет место для занятий волейбо-

лом, футболом, баскетболом и теннисом. В 
деревне Толпухово по программе устойчивого 
развития села возводится новый стадион.

УСАДьбА жУКОВСКОГО 
СТАЛА УЮТНЕЕ 

Затем Светлана Орлова направилась 
в мемориальный дом-музей «Усадьба Ни-
колая Егоровича Жуковского» в деревне 
Орехово, с которым связана жизнь великого 
учёного-изобретателя. 

«У вас великолепный музей с бесцен-
ным фондом», - похвалила она  сотрудников 
учреждения во время осмотра экспозиций, 
рассказывающих о детстве и юности «отца 
русской авиации». – «Такие музеи, как ваш 
– богатейшее историко-культурное наследие 
нашей области, и оно должно работать в ин-
тересах всех жителей: привлекать туристов, 
создавая тем самым новые рабочие места, 
увеличивая доходы бюджета, притягивая 
внимание к Владимирской земле».

По инициативе Светланы Орловой в 
этом году муниципальные музеи получили 
грантовую поддержку. Усадьба Жуковского 
выиграла областной грант в 650 тыс. рублей 

на реализацию просветительского проекта 
«Мой милый коричневый Штюрцваге». Глав-
ный хранитель музея Елена Ширканова рас-
сказала о работе над этим проектом, презен-
тация которого намечена на 1 октября: в этот 
день пройдут торжества по случаю 80-летия 
усадьбы. Она же напомнила, что в 2017 году 
музей стал одним из победителей грантово-
го конкурса на 700 тыс. рублей из областного 
бюджета, что позволило изменить к лучшему 
его материально-техническую базу – приоб-
рести мобильное выставочное, видео- и зву-
ковое оборудование, театральные костюмы, 
сделать уютным приусадебный парк. 

САМАЯ КРАСИВАЯ 
ДЕРЕВНЯ

Ещё одним важным пунктом поездки гу-
бернатора стала деревня Вежболово, которая 
в 2017 году получила Гран-при проекта «Самая 
красивая деревня Владимирской области». 

Этот конкурс с первого дня патрониру-
ется губернатором, ведь создание макси-
мально комфортных условий, повышение 
качества жизни должно касаться всех жите-
лей – это ключевой пункт губернаторской 
стратегии развития региона. При этом Свет-
лана Орлова всегда подчёркивает, что в раз-
витии малой родины важны инициатива и 
активное участие самих жителей.

Вежболово как раз и является ярким 
примером такого подхода.  Д е н ь г и 
за победу в конкурсе вежболовцы напра-
вили на создание современной детской 
площадки, строительство памятника зем-
лякам, защитившим Родину в годы Великой 
Отечественной войны, на новое освещение 
улиц. Здесь бережно сохраняют старинные 
постройки, а новые возводят так, чтобы они 
не нарушали природно-исторический ланд-
шафт, органично вписываясь в него. 

Жители показали главе региона книгу-
летопись, куда на протяжении многих лет 
заносят каждое знаменательное событие 
деревни. Пролистывая её страницы, Светла-
на Орлова увидела имена и фото знакомых, 
побывавших здесь. «Вы – молодцы, что всё 
это начали! – поблагодарила людей глава 
региона. – Мы делаем и будем делать всё 
возможное, чтобы на селе были созданы все 
условия для комфортной и уютной жизни, 
чтобы здесь хотелось жить, работать, рас-
тить детей и внуков». 

Глава региона сообщила жителям, что 
до конца 2019 года в деревню поступит при-
родный газ, и совместно с администраци-
ей Собинского района область поможет в 
очистке местной реки Вежболовки. 

Во время посещения деревни Вежболово

В Вязниках прошли 45-й Все-
российский Фатьяновский празд-
ник поэзии и песни и 240-й День 
города. 

До начала торжеств губернатор 
совершила рабочую поездку – посе-
тила недавно отремонтированную 
и благоустроенную смотровую пло-
щадку «Вязниковский венец», кото-
рая является брендом и визитной 
карточкой города. На эти цели было 
направлено более 4 млн рублей из 
госпрограммы «Благоустройство 
территорий муниципальных обра-
зований Владимирской области в 
2017 году». На площадке установле-
ны новые ограждения, скамейки и 
урны, заасфальтированы дорожки 
в парковой зоне, появились осве-
щение, цветочные клумбы и альпи-
нарии.

Формирование комфортной 
городской среды во всех городах 
и населённых пунктах региона на-
ходится в сфере особого внимания 
губернатора. «У нас нет ни нефти, 
ни газа, ни металлургических ги-
гантов, как в Сибири. Зато у нас 
есть великолепные виды, как здесь 
– в Вязниках, древние храмы. Они 
привлекают сюда новых гостей, 
новых инвесторов, увеличивают 
федеральное финансирование. Но 
благоустройство нужно не только 
туристам, самое главное – жизнь 
людей на нашей земле должна быть 
удобной и уютной. Владимирская 
область – наш общий дом. Сделать 
его по-настоящему комфортным – 
наша главная задача», – подчеркну-
ла Светлана Орлова.

После этого руководители реги-
она и города направились в Вязни-
ковскую ЦРБ, где губернатор лично 
проверила состояние хирургическо-
го и травматологического отделе-
ний, приёмного покоя, пообщалась 
с пациентами и медицинским персо-

налом. Главный врач больницы Ма-
рина Коновалова рассказала гостям 
о хороших переменах. За последние 
годы в развитие учреждения было 
вложено 58 млн рублей: проведены 
ремонты в нескольких отделениях, 
закуплено современное высокотех-
нологичное диагностическое обо-
рудование. Отопление больницы 
перевели с угля на газ. 

Светлана юрьевна вручила 
Вязниковской ЦРБ сертификат на 60 
млн рублей – на укрепление мате-
риально-технической базы, благоу-
стройство больничной территории. 

В целом материально-техниче-
скую базу здравоохранения Вязни-
ковского района ожидает серьёзное 
укрепление. До конца 2024 года на 
проведение масштабных работ в 
медучреждениях этой территории 
планируется направить 140 млн ру-
блей. В 2019 году начнётся капиталь-
ный ремонт районного родильного 
дома.

Также Светлана Орлова побы-
вала в детской школе искусств име-
ни Льва Ошанина, осмотрела вы-
ставку работ учащихся, пообщалась 
с педагогами и ребятами. Показали 
губернатору и два новых пианино, 
купленных за счёт средств прези-
дентского гранта.

 «Наши ребята и в городе, и в 
посёлке, и в деревне должны твор-
чески развиваться, а мы, взрослые, 
будем им в этом помогать», – за-
явила Светлана Орлова. Она напом-
нила, что поддержка талантливых 
детей и молодёжи – важнейшая со-
ставляющая объявленного Прези-
дентом России Десятилетия детства.

Затем губернатор присоедини-
лась к участникам и зрителям Фа-
тьяновского праздника на традици-
онной «Солнечной поляночке».

Поздравляя вязниковцев и 
гостей города с этим замечатель-
ным праздником поэзии и песни 

и 240-летием Вязников, Светлана 
Орлова сообщила, что админи-
страции области удалось добиться, 
чтобы Правительство России при-
няло постановление о праздно-
вании 100-летия со дня рождения 
Фатьянова, которое будет в 2019 
году. Документ даёт дополнитель-
ные возможности для привлечения 
федерального финансирования в 
город и район. 

Кроме того, глава региона со-
общила  о 160 млн рублей, выде-
ленных городу из областного бюд-
жета. Эти средства предусмотрены 
в комплексном плане подготовки 
к 100-летнему юбилею со дня рож-
дения Алексея Фатьянова. Помимо 
60 млн рублей, которые предназна-
чены больнице, еще 50 млн пойдут 
на дороги, столько же – достанется 
вязниковским учреждениям соци-
альной сферы, образования и куль-
туры. 

– Наводя порядок, преображая 
Вязники, мы, конечно, думаем не 
только о гостях. Прежде всего, сами 
вязниковцы должны почувствовать, 
что город изменился к лучшему – 
стал чище, красивее и уютнее, что-
бы здесь хотелось и нравилось жить, 
– считает Светлана Орлова.

Она вручила коллективу куль-
турно-досугового комплекса Вяз-
никовского района сертификат на 
1,6 млн рублей – для приобретения 
транспорта. А для дальнейшего бла-
гоустройства городу была передана 
современная уборочная техника – 
грейдер и автопогрузчик. 

Глава администрации Вязни-
ковского района Игорь Зинин на-
помнил, как несколько лет назад, в 
свой первый визит в Вязники, Свет-
лана Орлова обещала приложить 
максимум сил, чтобы вытащить тер-
риторию из депрессии и запустения.

– И Орлова держит слово! - ре-
зюмировал Зинин. 

СоцИАльНыЙ проект

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ТЕАТРОВ СТРАНы 
– ВНОВь ВО ВЛАДИМИРЕ 

Во Владимире состоялся 
поэтический вечер артистов 
Московского театра «Совре-
менник» под руководством 
народной артистки СССР Га-
лины Волчек - одного из са-
мых модных и популярных 
театров нашей страны.

В зале областного Дворца 
культуры и искусства не было 
свободных мест. Среди зрите-
лей были как театралы со ста-
жем, так и обычные зрители, в 
том числе, молодёжь, пенсио-
неры, дети.  

Несмотря на расписанную 
на многие месяцы вперед га-
строльную программу, это уже 
второй спектакль «Современ-
ника» во Владимире. Руковод-
ство театра откликнулось на 
приглашение Светланы Орло-
вой вновь выступить на вла-
димирской сцене. Первый раз 
театр побывал в 33-м регионе 
по приглашению губернатора 
осенью 2017 года. 

Светлана Орлова уверена, 
что выступление звёзд первой 
величины – это не только по-
вод порадовать жителей. По 
её мнению, по-настоящему 
комфортной жизнь в области 
станет только тогда, когда на-
сыщенность культурными со-
бытиями у нас достигнет сто-
личного уровня.

Напомним, только этим 
летом на площадках Влади-
мирской области выступали 
оркестр и солисты Большого 
театра, пианист Денис Мацуев, 
ранее давали концерты Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра под руководством 
Валерия Гергиева, оркестр 

Гленна Миллера, популярная 
группа «Би-2»…

На этот раз нашим зри-
телям был представлен по-
этический спектакль «А вам не 
хотится ль под ручку пройтить-
ся?..». Это «75 минут поэзии, 
любви и музыки» – так опре-
делил выступление сам театр. 
В основу поэтического спекта-
кля легли стихи о любви поэ-
тов ХХ века. Среди них – Нико-
лай Гумилёв, Георгий Иванов, 
Владимир Маяковский, Сергей 
Есенин, Иосиф Бродский, Бо-
рис Пастернак, Евгений Евту-
шенко. На сцене областного 
Дворца культуры и искусства 
выступили актёры Дарья Бело-
усова, Евгений Павлов, Елена 
Плаксина, Полина Рашкина, 
Янина Романова, Дарья Фро-
лова и Шамиль Хаматов, Глеб 
Осипов и Семён Шомин.

В видеообращении к зри-
телям, которое предваряло 
начало спектакля, народный 
артист России Сергей Гармаш 
выразил уверенность, что 
дружба Московского театра 
«Современник» и 33-го регио-
на будет только развиваться и 
крепнуть. Делясь впечатлени-
ями от прошлого посещения 
Владимирской области, извест-
ный актёр отметил богатейшее 
историко-культурное наследие 
нашего региона. «А самое глав-
ное – мы увидели, как бережно 
хранится это наследие, как его 
любят и дорожат им», – сказал 
Сергей Гармаш.

Благодарные зрители про-
вожали артистов бурными ова-
циями и признавались, что с 
нетерпением ждут следующего 
приезда «Современника».
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Вестник
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

Комитет по управлению имуществом Петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «Органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации Петушинского района от 30.07.2018 
№ 1466, сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды сроком на 10 
лет земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080219:1869, площадью 17 кв. м, располо-
женного: Владимирская область, р-н Петушинский, 
МО Пекшинское (сельское поселение), д. Пекша, ул. 
Школьная, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для разме-
щения индивидуальных гаражей. 

Аукцион проводится 11 сентября 2018 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

Регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 55 мин.

I. Общие положения
1. Организатор аукциона - Комитет по управле-

нию имуществом Петушинского района. 
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи заявок о цене 
земельного участка.

3. Начальный размер арендной платы в год 
за пользование земельным участком определен в 
сумме: 

3 429,93 руб. (Три тысячи четыреста двадцать 
девять рублей 93 копейки).

4. Сумма задатка, равная 20 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

685,99 руб. (Шестьсот восемьдесят пять рублей 
99 копеек).

 5. Шаг аукциона, равный 3 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

102,90 руб. (Сто два рубля 90 копеек).
6. По вопросам осмотра земельных участков 

на местности обращаться 2-31-77. С проектом дого-
воров купли-продажи земельных участков, а также 
со сведениями о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства, о техни-
ческих условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о плате за подключение (технологическое присо-
единение), можно ознакомиться в рабочие дни с 
10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. 
Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18. Контактный 
телефон: 2-31-77.

7. Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- максимальная мощность – 15 (пятнадцать) кВт; 
-   категория надежности -  III  (третья);
-   точка присоединения  - фид.0,4 кВ № 3, КТП№ 

224, оп.18П1 д. Пекша;
-   срок подключения (технологического присо-

единения) объекта капитального
    строительства к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения – 4 месяца с момента заключе-
ния договора; 

-  срок действия технических условий и догово-
ра – 2 года.

-  информацию о плате за подключение (тех-
нологическое присоединение) – в соответствии с п. 
17  постановления Правительства РФ от 27.12.2004 
N 861 (ред. от 04.12.2017)  плата за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 
кВт включительно (с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимаю-
щих устройств) устанавливается исходя из стоимо-
сти мероприятий по технологическому присоеди-
нению в размере не более 550 рублей.

8. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 07 августа 2018 года.

9. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 07 сентября 2018 года в 15.00 по москов-
скому времени.

10. Время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 
г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.

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

определение участников аукциона – 10 сентября 
2018 года в10 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. Дата, время и место подведения итогов аук-
циона – 11 сентября 2018 года, после завершения 
аукциона по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

13. Организатор аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

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

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона;

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

Для участия в торгах претендент представляет 

организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок заявку по установленной форме.

Задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 ИНН 3321007211 КПП 
332101001 БИК: 041708001 Отделение Владимир 
получатель УФК по Владимирской области (Коми-
тет по управлению имуществом Петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 10 сентября 2018 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Один заявитель вправе подать только одну за-

явку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие по истечению срока их 

приема, возвращаются в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отказа.

Заявка считается принятой Организатором аук-
циона, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в настоящем извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

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

2. Копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

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

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

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

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

колом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

2. В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

Не допускается заключение договора аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте http://torgi.gov.ru.

Организатор аукциона в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

3. Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывают-

ся в оплату приобретаемого земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются. 

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

по управлению имуществом   Петушинского 
района А.В. Курбатов 

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 400 кв. м.,  в 
собственность, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный в д.  Санино Петушинского 
района Владимирской области, категория земель – 
земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 485 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Леоново 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

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

4. Земельный участок площадью 1680 кв. м., в 
собственность, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный в д. Напутново Петушин-
ского района Владимирской области, категория 
земель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 881 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Старое Ан-
нино Петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов, 
ограничение – необходимо установление сервиту-
та для организации проезда;

6. Земельный участок площадью 1450 кв. м., в в 

аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Напутново 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов, ограни-
чение по строительству: охранная зона ЛЭП;

7. Земельный участок площадью 521 кв. м., в 
собственность, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный в д. Желтухино Петушин-
ского района Владимирской области, категория 
земель – земли населённых пунктов, ограничение 
– санитарно-защитная зона сельхозпредприятия;

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

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

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

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 23.07.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1413

О внесении изменений в  постановление  ад-
министрации Петушинского района  от 14.04.2015 
№ 676 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением ад-
министрации Петушинского района от 11.02.2015 № 
224 «Об утверждении Порядка разработки, утверж-
дения и проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «Петушинский район» постановляю:

1. Внести следующие изменения в постанов-
ление администрации Петушинского района от 
14.04.2015 № 676 «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом Петушинского рай-
она на 2015-2020 годы»:

1.1. Заменить наименование программы по 
тексту постановления и приложений к нему «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом Петушинского района на 2015-2020 
годы» на «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Петушинского района».

2. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 30.07.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1469

О выделении специальных мест для размеще-
ния  печатных агитационных материалов по про-
ведению выборов в единый день голосования 09 
сентября 2018 года

В соответствии с частью 7 статьи 54 Федераль-
ного закона от 12.06.2006 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в Референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 7 статьи 50 Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Вла-
димирской области» и на основании предложений 
территориальной избирательной комиссии Пету-
шинского района, постановляю:

1.Выделить специальные места для размеще-
ния печатных агитационных материалов по про-
ведению выборов в единый день голосования 9 
сентября 2018 года.

1.1.МО «Город Петушки» – избирательные 
участки №150-161:

-г.Петушки, ул. Маяковского, д.23 около авто-
бусной остановки ;

-г.Петушки, ул.Маяковского, д. 12 а, около авто-
бусной остановки; 

-г.Петушки, ул.Московская, д.3, около здания 
Поликлиники;

-г.Петушки, ул.Заводская, д.8 здание магазина 
«Продукты»;

-г.Петушки, ул.Трудовая, д.10 около автобусной 
остановки;

-г. Петушки, ул. Профсоюзная, в районе дома 14;
-г.Петушки, ул. Коммунальная, д. 3 около авто-

бусной остановки ;
-г.Петушки, Спортивный пр-д, д.3около «Апте-

ка № 1» ;
-г.Петушки, ул. Московская, д. 19а, около мага-

зина «Продукты» ;
-г.Петушки, ул. Народная, д.11, около магазина 

«Продукты»; 
-г.Петушки, ул. Филинский пр-д, д.7 около мага-

зина «Продукты»; 
-г. Петушки, ул.Рабочая, д.9, около магазина 

«Продукты» .
1.2.МО «Петушинское сельское поселение»:
-избирательный участок №162 -  ООО «Скорпи-

он» в д. Старые Петушки (с согласия собственника),  
магазин в д. Волосово (с согласия собственника), 
доска объявлений в д.Старые Петушки;

-избирательный участок №163 - магазин в д. 
Кибирёво (с согласия РАЙПО), доска объявлений 
д.Кибирёво;

-избирательный участок №164 - помещение 
сельской библиотеки в д. Старые Омутищи, доска 
объявлений в д. Старые Омутищи;

-избирательный участок №165 - рекламный 
щит в пос. Березка;

-избирательный участок №166 - доска объяв-
лений СДК д.Новое Аннино, доска объявлений в д. 
Новое Аннино, доска объявлений на магазине ООО 
«Аливс» д.Новое Аннино (с согласия собственника), 
доска объявлений в д. Леоново у магазина;

-избирательный участок №167 - помещение Ко-
стинской сельской библиотеки, здание Костинского 
отделения связи,  доска объявлений в д.Старое Анни-
но, магазин «Универсал» (с согласия собственника);

-избирательный участок №168 - доска объявле-
ний СДК д. Крутово,  магазин в пос. Клязьменский (с 
согласия РАЙПО);

-избирательный участок №169 - здание детско-
го сада №27 в д.Воспушка, здание почтовой связи в 
д.Воспушка.

1.3.МО «Пекшинское»:- избирательные участ-
ки №170-180:

- рекламный щит магазина №1 д.Караваево;
- рекламный щит магазина №3 д.Липна;
- рекламный щит магазина №14 пос.Труд;
- рекламный щит магазина №16 д.Болдино;
- рекламный щит магазина №17 д.Сушнево-1;
- рекламный щит магазина №22 с.Андреевское;
- рекламный щит магазина №23 д.Пахомово;
- рекламный щит магазина №24 д.Анкудиново;
- рекламный щит магазина №27 д.Б.Пекша;
- рекламный щит магазина №20 д.Ларионово;
- рекламный щит магазина №50 д.Метенино;
- здание почты д.Сушнево-1;
- здание почты д.Липна;
- здание почты с.Андреевское;
- здание почты д.Караваево;
- здание почты д.Анкудиново.
1.4.МО «Город Костерево» - избирательные 

участки №181, 183-186:
-информационная доска муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Детская школа искусств 
г. Костерево» (г. Костерево ул. Писцова, дом 32);

-информационные доски муниципального 
бюджетного  дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 19 г. Костерево» (г. Косте-
рево ул. Комсомольская, дом 2, дом 4);

-информационная доска муниципального бюд-
жетного  дошкольного образовательного учрежде-
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ние «Детский сад № 4 г. Костерево» (г. Костерево, ул. 
Школьная, дом 27);

-информационная доска муниципального бюд-
жетного  дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 28» г. Костерево, д.490.

-информационная доска государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Влади-
мирской области «Петушинская районная больни-
ца» в г. Костерёво (г. Костерево ул. Красная, д.6); 

-информационная доска муниципального ка-
зенного предприятия «Костеревская городская 
баня» муниципального образования «город Косте-
рево» (г. Костерево, ул. Лагерная дом 2); 

-информационная доска муниципального уни-
тарного предприятия «Костеревские коммуналь-
ные системы» муниципального образования город 
Костерево (г. Костерево, ул. Октябрьская дом 12);

-информационная доска общества с ограни-
ченной ответственностью «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство города Костерево» (г. Костерево ул. 
Писцова, дом 60); 

-информационная доска в здании дома Быто-
вых услуг (г. Костерево ул. Писцова, дом 54);.

-информационная доска в  фойе здания отде-
ления почтовой связи города Костерево (г. Костере-
во ул. 40 лет Октября, дом 13); 

-городская информационная доска, расположен-
ная на привокзальной площади города Костерево;

-городская информационная доска, располо-
женная  на площади по ул.40 лет Октября (микро-
район «Полевой»);

-городская информационная доска, распо-
ложенная  на ул.40 лет Октября (около магазина 
«Магнит»),  

-городская информационная доска, располо-
женная  по ул. Вокзальной около магазина «Пяте-
рочка».

1.5.МО «Город Покров» - избирательные участ-
ки №187-194:

- доски объявлений на всех автобусных останов-
ках в черте города, территории городского рынка;

- информационные городские доски на улицах 
Ленина, Герасимова;

- пос. Введенский – городская доска объявлений;
- стенды «ИНФОРМСИТИ» в секторе бесплат-

ных объявлений (по согласованию с ООО «Созвез-
дие»), расположенные: Больничный проезд д.16 
(ресторан «Гурман»), угол улиц Советской, Боль-
ничный проезд (Поликлиника), пересечение улиц 
Ленина, Герасимова (Покровский рынок), пересе-
чение улиц Ленина, К.Либкнехта (сквер), ул. Гераси-
мова, Школьный проезд д. 5, ул. Ленина (автобусная 
остановка «Полиция»), ул. Ленина д.45 (автобусная 
остановка «Начальная школа»), ул. Ленина (авто-
бусная остановка «Начальная школа»).

1.6.МО «Посёлок  Вольгинский» - избиратель-
ные участки №195-196:

-агитационный щит на остановке в районе Уни-
вермага;

-агитационные щиты в районе здания админи-
страции пос.Вольгинский со стороны проезда №2;

-агитационный щит в районе центральной пло-
щади пос.Вольгинский;

-агитационный щит в районе начальной оста-
новки около торгового павильона.

-агитационный щит на конечной остановке в 
районе рынка «Славянский базар».

-агитационный щит в районе Вольгинского 
культурно - досугового центра.

1.7.МО «Нагорное сельское поселение»:
- избирательный участок № 197 - пос. Нагор-

ный: доска объявлений у здания ФГУ «Владимир-
ская МИС, у магазина в доме № 5, доска объявлений 
у здания администрации;

- избирательный участок № 198 - пос. Сосновый 
бор: доска объявлений; дер. Киржач: доска объяв-
лений у магазина Покровского ГОРПО;

- избирательный участок № 199 - дер. Глубоко-
во: в магазине ООО «Идиллия»;

- избирательный участок № 200 - пос. Покров-
ского торфоучастка: в магазине, пос. Покровского 
лесоучастка: в магазине;

- избирательный участок № 201 - дер. Старое Пере-
печино: в магазине ООО «Экспресс», ООО «Дарья»;

- избирательный участок № 202 - с. Марково: в 
магазине Покровского ГОРПО, доска объявлений 
по ул. Советская;

- избирательный участок № 204 - дер. Головино: 
магазин Покровского ГОРПО; дер. Мячиково - мага-
зин Покровского ГОРПО;

- избирательный участок № 205 - дер. Панфило-
во: здание почты, магазин Покровского ГОРПО;

- избирательный участок № 206 - дер. Санино: 
здание почты, автобусная остановка; пос. Санин-
ского ДОКа: доска объявлений по улице Железно-
дорожной возле дома № 3.

1.8.МО «Посёлок Городищи» -  избирательные 
участки №207-208:

- стенд у киоска «Роспечать»;
- стенды у железнодорожного переезда;
- стенд у д.22 по ул. Советская;
- стенд между домами №23 и №25 по 

ул.Советская;
- стенд у д.35 по ул.Октябрьская-2.
2. Запретить размещать агитационные мате-

риалы на памятниках, обелисках, зданиях, соору-
жениях и в помещениях, имеющих историческую, 
культурную или архитектурную ценность, а также 
в зданиях, в которых размещены избирательные 
комиссии, помещения для голосования, и на рас-
стоянии менее 50 метров от входа в них.

3.Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2018 № 322

О регистрации Емельяновой Ларисы Никола-
евны кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу  № 3

 Проверив соответствие порядка выдвижения 
Емельяновой Ларисы Николаевны кандидатом в 
депутаты Законодательного Собрания Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 требованиям Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области», а 
также достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, необходимых для регистрации кандидата 
и в соответствии с пунктами 1, 6 статьи 16 вышеука-
занного  закона, Постановлением Избирательной 
комиссии Владимирской области от 10.05.2018 № 
100 «Об окружных избирательных комиссиях  по 
выборам депутатов Законодательного Собрания 
Владимирской области седьмого созыва», Терри-
ториальная избирательная комиссия Петушинско-
го  района, на которую возложены полномочия 
Окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа № 3 по выборам де-
путата Законодательного Собрания  Владимирской 
области седьмого созыва установила следующее.

Кандидат в депутаты Законодательного Со-
брания Владимирской области седьмого созыва 
Емельянова Лариса Николаевна выдвинут Влади-
мирским региональным отделением политической 
партии "Коммунистическая партия Российской 
Федерации», чей федеральный список по резуль-
татам выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва был допущен к распределению 
депутатских мандатов.

В соответствии со статьями 28, 30, 33 указанного 
закона, Территориальная избирательная  комиссия 
Петушинского района, на которую возложены пол-
номочия Окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 3 по выборам 
депутата Законодательного   Собрания    Владимир-
ской   области   седьмого   созыва постановляет:

1. Зарегистрировать Емельянову Ларису Нико-
лаевну, 1970 года рождения, образование высшее 
профессиональное, директора Общества с огра-
ниченной ответственностью «ЭЛИТ-ЦЕНТР» , про-
живающую в городе Радужный, выдвинутую кан-
дидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Владимирской области седьмого созыва избира-
тельным объединением, на основании пункта 2 ста-
тьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области». 

Дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 19 часов 00 минут.

2. Выдать Емельяновой Ларисе Николаевне 
удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Вперед» и на сайте Территори-
альной избирательной комиссии в сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2018 № 323

О регистрации Малышенкова Владимира Нар-
диновича кандидатом в депутаты Законодательно-
го Собрания Владимирской области седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу  № 3

Проверив соответствие порядка выдвижения 
Малышенкова Владимира Нардиновича канди-
датом в депутаты Законодательного Собрания 
Владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 3 требова-
ниям Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области», а также достоверность сведений, содер-
жащихся в документах, необходимых для регистра-
ции кандидата и в соответствии с пунктами 1, 6 ста-
тьи 16 вышеуказанного  закона, Постановлением 
Избирательной комиссии Владимирской области 
от 10.05.2018 № 100 «Об окружных избирательных 
комиссиях  по выборам депутатов Законодатель-
ного Собрания Владимирской области седьмого 
созыва», Территориальная избирательная комис-
сия Петушинского  района, на которую возложены 
полномочия Окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 3 по вы-
борам депутата Законодательного Собрания  Вла-
димирской области седьмого созыва установила 
следующее.

Кандидат в депутаты Законодательного Со-
брания Владимирской области седьмого созыва 
Малышенков Владимир Нардинович  выдвинут 
Владимирским региональным отделением Поли-
тической партии ЛДПР –Либерально-демократиче-
ской партии России, чей федеральный список по 
результатам выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва был допущен к распределе-

нию депутатских мандатов.
В соответствии со статьями 28, 30, 33 указанно-

го закона, Территориальная избирательная  комис-
сия Петушинского района, на которую возложены 
полномочия Окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 3 по 
выборам депутата Законодательного   Собрания    
Владимирской   области   седьмого   созыва поста-
новляет:

1. Зарегистрировать Малышенкова Владимира 
Нардиновича , 1961 года рождения, образование 
среднее- техническое  профессиональное, замести-
теля директора муниципального казенного учреж-
дения культуры «Культурно -  досуговый центр го-
рода Петушки» , проживающего в городе Петушки, 
выдвинутого кандидатом в депутаты Законодатель-
ного Собрания Владимирской области седьмого со-
зыва избирательным объединением, на основании 
пункта 2 статьи 33 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Влади-
мирской области».

Дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 19 часов 25 минут.

2. Выдать Малышенкову Владимиру Нардино-
вичу  удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Вперед» и на сайте Территори-
альной избирательной комиссии в сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2018 № 276

О регистрации кандидата в депутаты Сове-
та народных депутатов Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской 
области четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 Гуськовой Елены Алек-
сандровны, выдвинутой Местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Петушинского района 

Проверив соблюдение требований Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» при 
выдвижении Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пету-
шинского района Гуськовой Елены Александровны  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области четвертого созы-
ва по   одномандатному избирательному округу 
№ 1, представлении кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской 
области четвертого созыва по   одномандатно-
му избирательному округу № 1 Гуськовой Еленой 
Александровной 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 № 1 по дополнительным выборам 
депутатов  Совета народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области чет-вертого созыва по   од-
номандатным  избирательным округам  № № 1, 6, 
в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, статьей 
33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти», на основании постановления Территориаль-
ной избирательной комиссии Петушинского райо-
на от 09.06.2018 № 101 О возложении полномочий  

окружных избирательных комиссий одномандат-
ных избирательных округов № № 1, 6 по допол-
нительным выборам депутатов Совета народных 
депутатов Петушинского  сельского поселения Пе-
тушинского района Владимирской области четвер-
того  созыва на Территориальную избирательную 
комиссию Петушинского района,

Территориальная избирательная комиссия Пе-
тушинского района  постановляет:

      1. Зарегистрировать Гуськову Елену Алек-
сандровну,  1983 года рождения, место рождения 
– город Петушки  Владимирской области, сведения 
о месте жительства – Владимирская область, Пету-
шинский район, город Петушки, сведения об об-
разовании – высшее профессиональное , основное 
место работы или службы, занимаемая должность 
– МКУ «Административно-хозяйственный центр ад-
министрации Петушинского сельского поселения», 
заведующий общим отделом кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов Петушинского сельско-
го поселения Петушинского района Владимирской 
области четвертого созыва по   одномандатному 
избирательному округу № 1, выдвинутого Местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района. Дата ре-
гистрации –31 июля 2018 года, время регистрации 
17 часов 00 минут. 

2. Выдать кандидату Гуськовой Елене 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 01.08.2018 № 277

О регистрации Старкова Дениса Викторовича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов Пету-
шинского района Владимирской области седьмого  со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 1 

Проверив  соответствие порядка выдвижения  
Старкова Дениса Викторовича кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов Петушинского 
района Владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 на 
выборах депутатов Совета народных депутатов Пе-
тушинского района Владимирской области седьмо-
го созыва в единый день голосования 09 сентября 
2018 года требованиям  Закона Владимирской об-
ласти от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», а также достоверность 
сведений, содержащихся в документах, необходи-
мых для регистрации кандидата, в соответствии с 
пунктами 1 и 6 статьи 16 вышеуказанного закона,  
Территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района руководствуясь постановлением 
Избирательной комиссии Владимирской области 
от 26.10.2006  № 160 «О возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Петушинский  район» на Территориальную 
избирательную  комиссию Петушинского района», 
постановлением Территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района от 09.06.2018 № 
102 « О возложении полномочий  окружных изби-
рательных комиссий одномандатных избиратель-
ных округов №№ 1-19 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов Петушинского района Влади-
мирской области седьмого  созыва  на Территори-
альную избирательную комиссию  Петушинского 
района»     установила следующее.

Кандидат  в депутаты Совета народных депу-
татов  Петушинского  района Владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 1 на выборах депутатов 
Совета народных депутатов Петушинского района 
Владимирской области седьмого созыва в единый 
день голосования 09 сентября 2018 года Старков 
Денис Викторович выдвинутый Местным отделени-

ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с 
Владимирским региональным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
чей федеральный список по результатам выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
был допущен к распределению депутатских манда-
тов, и предоставил в установленный срок необхо-
димые документы для выдвижения и 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-
ского  района  постановляет:

1. Зарегистрировать Старкова Дениса Викторо-
вича,  1974 года рождения, место рождения – город 
Куйбышев, проживающего – Владимирская об-
ласть, Петушинский район, город Петушки, сведе-
ния об образовании –  высшее профессиональное 
, основное место работы или службы, занимаемая 
должность – адвокатский кабинет Старков Д.В. вы-
двинутого Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушин-
ского района кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов Петушинского района Владимирской 
области седьмого  созыва по   одномандатному из-
бирательному округу № 1.

Дата регистрации –01 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 00 минут. 

2. Выдать кандидату Старкову Денису 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 информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2018 № 278

О регистрации Шмодиной Светланы юрьевны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов Пету-
шинского района Владимирской области седьмого  со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 3 

Проверив  соответствие порядка выдвижения  
Шмодиной Светланы юрьевны кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов Петушинского 
района Владимирской области седьмого созыва 

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2018   № 361

О регистрации Рогова Вячеслава Михайлови-
ча кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу  № 3

Проверив соответствие порядка выдвиже-
ния Рогова Вячеслава Михайловича кандидатом 
в депутаты Законодательного Собрания Влади-
мирской области седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3 требовани-
ям Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области», а также достоверность сведений, со-
держащихся в документах, необходимых для ре-
гистрации кандидата и в соответствии с пунктами 
1, 6 статьи 16 вышеуказанного  закона, Постанов-
лением Избирательной комиссии Владимирской 
области от 10.05.2018 № 100 «Об окружных из-
бирательных комиссиях  по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти седьмого созыва», Территориальная изби-
рательная комиссия Петушинского  района, на 
которую возложены полномочия Окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 3 по выборам депутата Зако-
нодательного Собрания  Владимирской области 
седьмого созыва установила следующее.

Кандидат в депутаты Законодательного Со-
брания Владимирской области седьмого созыва 
Рогов Вячеслав Михайлович выдвинут Региональ-
ным отделением Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области, чей 
федеральный список по результатам выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого со-

зыва был допущен к распределению депутатских 
мандатов.

В соответствии со статьями 28, 30, 33 указан-
ного закона, Территориальная избирательная  
комиссия Петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия Окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 3 по выборам депутата Законодательного   Со-
брания    Владимирской   области   седьмого   со-
зыва постановляет:

1. Зарегистрировать Рогова Вячеслава Михай-
ловича , 1954 года рождения, место рождения – г. 
Таганрог Ростовской обл., проживающего – Влади-
мирская область Петушинский район город По-
кров, образование высшее профессиональное, 
пенсионера  выдвинутого кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти седьмого созыва избирательным объеди-
нением, на основании пункта 2 статьи 33 Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области».

Дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 20 часов 00 минут.

2. Выдать Рогову Вячеславу Михайловичу удо-
стоверение о регистрации установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Вперед» и на сайте Территори-
альной избирательной комиссии в сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина
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по одномандатному избирательному округу № 3 
на выборах депутатов Совета народных депутатов 
Петушинского района Владимирской области седь-
мого созыва в единый день голосования 09 сентя-
бря 2018 года требованиям  Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», а также достовер-
ность сведений, содержащихся в документах, не-
обходимых для регистрации кандидата, в соответ-
ствии с пунктами 1 и  6 статьи 16 вышеуказанного 
закона,  Территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района руководствуясь постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской об-
ласти от 26.10.2006  № 160 «О возложении полно-
мочий избирательной комиссии муниципального 
образования «Петушинский  район» на Террито-
риальную избирательную  комиссию Петушинско-
го района», постановлением Территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района 
от 09.06.2018 № 102 « О возложении полномочий  
окружных избирательных комиссий одномандат-
ных избирательных округов №№ 1-19 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов Петушинско-
го района Владимирской области седьмого  созыва  
на Территориальную избирательную комиссию Пе-
тушинского района»  установила следующее.

Кандидат  в депутаты Совета народных де-
путатов  Петушинского  района Владимирской 
области седьмого  созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 на выборах депута-
тов Совета народных депутатов Петушинского 
района Владимирской области седьмого созыва в 
единый день голосования 09 сентября 2018 года 
Шмодина Светлана юрьевна выдвинута Местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по со-
гласованию с Владимирским региональным от-
делением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», чей федеральный список по 

результатам выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва был допущен к распре-
делению депутатских мандатов, и предоставила 
в установленный срок необходимые документы 
для выдвижения и 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-
ского  района постановляет:

1. Зарегистрировать Шмодину Светлану юрьев-
ну ,  1967 года рождения, место рождения – город 
Костерево Петушинского района  Владимирской 
области , проживающую  – Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, сведения об 
образовании – высшее профессиональное , дирек-
тора муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия № 17» г. Петушки 
Владимирской области выдвинутую  Местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Петушинского района. кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Петушинско-
го района Владимирской области седьмого  созыва 
по   одномандатному избирательному округу № 3.

 Дата регистрации –01 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 05 минут. 

2. Выдать кандидату Шмодиной Светлане 
юрьевне 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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О регистрации Тухватуллиной Дианы Рустамов-
ны кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов Петушинского района Владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 

Проверив  соответствие порядка выдвижения  
Тухватуллиной Дианы Рустамовны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Петушинско-
го района Владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4 
на выборах депутатов Совета народных депута-
тов Петушинского района Владимирской области 
седьмого созыва в единый день голосования 09 
сентября 2018 года требованиям  Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области», а также 
достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, необходимых для регистрации кандидата, 
в соответствии с пунктами 1 и  6 статьи 16 вышеука-
занного закона,  Территориальная избирательная 
комиссия Петушинского района руководствуясь 
постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 26.10.2006  № 160 «О возложе-
нии полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «Петушинский  район» 
на Территориальную избирательную  комиссию 
Петушинского района», постановлением Терри-
ториальной избирательной комиссии Петушин-
ского района от 09.06.2018 № 102 « О возложении 
полномочий  окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов №№ 1-19 
по выборам депутатов Совета народных депута-
тов Петушинского района Владимирской области 
седьмого  созыва  на Территориальную избира-
тельную комиссию Петушинского района»  устано-
вила следующее.

Кандидат  в депутаты Совета народных де-
путатов  Петушинского  района Владимирской 
области седьмого  созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 на выборах депута-
тов Совета народных депутатов Петушинского 
района Владимирской области седьмого созыва в 
единый день голосования 09 сентября 2018 года 
Тухватуллина Диана Рустамовна выдвинута Мест-
ным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района 
по согласованию с Владимирским региональным 
отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», чей федеральный список по 
результатам выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва был допущен к распре-
делению депутатских мандатов, и предоставила 
в установленный срок необходимые документы 
для выдвижения и 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-
ского  района постановляет:

1. Зарегистрировать Тухватуллину Диану Ру-
стамовну,  1995 года рождения, место рождения 
– Кумертау Респ. Башкортостан, проживающую 
Владимирская область, Петушинский район, д. 
Старые Петушки, сведения об  образовании – 
высшее профессиональное ,  основное место 
работы или службы, занимаемая должность – му-
ниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Петушинский районный Дом культуры», заведу-
ющий детским сектором выдвинутую  Местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Петушинского района Владимирской области 
седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 4.

 Дата регистрации –01 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 10 минут. 

2. Выдать кандидату Тухватуллиной Диане Ру-
стамовне 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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О регистрации Сучкова Андрея Петровича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Петушинского района Владимирской области седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8

Проверив  соответствие порядка выдвижения  
Сучкова Андрея Петровича кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов Петушинского 
района Владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8 
на выборах депутатов Совета народных депута-
тов Петушинского района Владимирской области 
седьмого созыва в единый день голосования 09 
сентября 2018 года требованиям  Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области», а также 
достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, необходимых для регистрации кандидата, 
в соответствии с пунктами 1 и  6 статьи 16 вышеука-
занного закона,  Территориальная избирательная 
комиссия Петушинского района руководствуясь 
постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 26.10.2006  № 160 «О возложе-
нии полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «Петушинский  район» 
на Территориальную избирательную  комиссию 
Петушинского района», постановлением Терри-
ториальной избирательной комиссии Петушин-
ского района от 09.06.2018 № 102 « О возложении 
полномочий  окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов №№ 1-19 
по выборам депутатов Совета народных депута-
тов Петушинского района Владимирской области 
седьмого  созыва  на Территориальную избира-
тельную комиссию  Петушинского района»     уста-
новила следующее.

Кандидат  в депутаты Совета народных депу-
татов  Петушинского  района Владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 8 на выборах депутатов 
Совета народных депутатов Петушинского района 
Владимирской области седьмого созыва в единый 
день голосования 09 сентября 2018 года Сучков 
Андрей Петрович выдвинутый Местным отделени-

ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с 
Владимирским региональным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
чей федеральный список по результатам выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого со-
зыва был допущен к распределению депутатских 
мандатов, и предоставил в установленный срок 
необходимые документы для выдвижения и реги-
страции.

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 Сучкова Андрея Петрови-
ча,     1971 года рождения, место рождения – гор. 
Костерево Петушинский район, Владимирская об-
ласть, проживающего – Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево-1, сведения 
об образовании – профессиональное высшее, на-
чальника муниципального казенного учреждения 
«Управление гражданской защиты Петушинского 
района» выдвинутого Местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Петушинского района  кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Петушинского района 
Владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 8.

 Дата регистрации –01 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 15 минут. 

2. Выдать кандидату Сучкову Андрею Петрови-
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 01.08.2018 № 281

О регистрации Володиной Елены Константи-
новны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Петушинского района Владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 9 

Проверив  соответствие порядка выдвижения  
Володиной Елены Константиновны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Петушинско-
го района Владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9 
на выборах депутатов Совета народных депутатов 
Петушинского района Владимирской области седь-
мого созыва в единый день голосования 09 сентя-
бря 2018 года требованиям  Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», а также достовер-
ность сведений, содержащихся в документах, не-
обходимых для регистрации кандидата, в соответ-
ствии с пунктами 1 и  6 статьи 16 вышеуказанного 
закона,  Территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района руко-водствуясь постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской об-
ласти от 26.10.2006  № 160 «О возложении полно-
мочий избирательной комиссии муниципального 
образования «Петушинский  район» на Террито-
риальную избирательную  комиссию Петушинско-
го района», постановлением Территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района 
от 09.06.2018 № 102 « О возложении полномочий  
окружных избирательных комиссий одномандат-
ных избирательных округов №№ 1-19 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов Петушинско-
го района Владимирской области седьмого  созыва  
на Территориальную избирательную комиссию Пе-
тушинского района»  установила следующее.

Кандидат  в депутаты Совета народных депута-
тов  Петушинского  района Владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 на выборах депутатов Совета на-
родных депутатов Петушинского района Влади-
мирской области седьмого созыва в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года  Володина Елена 
Константиновна  выдвинута Местным отделени-

ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с 
Владимирским региональным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
чей федеральный список по результатам выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
был допущен к распреде-лению депутатских манда-
тов, и предоставила в установленный срок необхо-
димые документы для выдвижения и 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-
ского  района постановляет:

1. Зарегистрировать Володину Елену Константи-
новну,  1986 года рождения, место рождения – гор. Ко-
стерево Петушинский район Владимирская область, 
проживающую  – Владимирская область, Петушин-
ский район, город Костерево, сведения об образова-
нии – высшее профессиональное,  основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность – общество 
с ограниченной ответственностью «Собинская ПМК 
№ 13», юрисконсульт выдвинутую  Местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Петушинского района кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов Петушинского района 
Владимирской области седьмого  созыва по   одно-
мандатному избирательному округу № 9.

Дата регистрации –01 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 20 минут. 

2. Выдать кандидату Володиной Елене Констан-
тиновне 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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О регистрации Тумашовой Нелли Руфатовны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Петушинского района Владимирской области седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10 

Проверив  соответствие порядка выдвижения  
Тумашовой Нелли Руфатовны кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов Петушинского 
района Владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 
на выборах депутатов Совета народных депутатов 
Петушинского района Владимирской области седь-
мого созыва в единый день голосования 09 сентя-
бря 2018 года требованиям  Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», а также достовер-
ность сведений, содержащихся в документах, не-
обходимых для регистрации кандидата, в соответ-
ствии с пунктами 1 и  6 статьи 16 вышеуказанного 
закона,  Территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района руководствуясь постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской об-
ласти от 26.10.2006  № 160 «О возложении полно-
мочий избирательной комиссии муниципального 
образования «Петушинский  район» на Террито-
риальную избирательную  комиссию Петушинско-
го района», постановлением Территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района 
от 09.06.2018 № 102 « О возложении полномочий  
окружных избирательных комиссий одномандат-
ных избирательных округов №№ 1-19 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов Петушинско-
го района Владимирской области седьмого  созыва  
на Территориальную избирательную комиссию Пе-
тушинского района»  установила следующее.

Кандидат  в депутаты Совета народных депу-
татов  Петушинского  района Владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 10  на выборах депутатов 
Совета народных депутатов Петушинского района 
Владимирской области седьмого созыва в единый 
день голосования 09 сентября 2018 года  Тумашова 
Нелли Руфатовна выдвинута Местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с 
Владимирским региональным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
чей федеральный список по результатам выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
был допущен к распределению депутатских манда-
тов, и предоставила в установленный срок необхо-
димые документы для выдвижения и 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-
ского  района постановляет:

1. Зарегистрировать Тумашову Нелли Руфатовну,  
1971 года рождения, место рождения – гор. Костере-
во Петушинский район Владимирская область, про-
живающую – Владимирская область, Петушинский 
район, город Костерево, сведения о профессиональ-
ном образовании – музыкальное училище при Мо-
сковской государственной дважды ордена Ленина 
консерватории им. П.И. чайковского, 1990 г., дирек-
тора муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детская школа искусств 
города Костерево» выдвинутую Местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Петушинского района кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов Петушинского района 
Владимирской области седьмого созыва по   одно-
мандатному избирательному округу № 10. 

Дата регистрации –01 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 25 минут. 

2. Выдать кандидату Тумашовой Нелли Руфа-
товне  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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О регистрации Анфилатовой Светланы Клав-
диевны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Петушинского района Владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 17 

Проверив  соответствие порядка выдвижения  
Анфилатовой Светланы Клавдиевны  кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов Петушин-
ского района Владимирской области седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 17 на выборах депутатов Совета народных 
депутатов Петушинского района Владимирской 
области седьмого созыва в единый день голосо-
вания 09 сентября 2018 года требованиям  Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области», а 
также достоверность сведений, содержащихся в 
документах, необходимых для регистрации кан-
дидата, в соответствии с пунктами 1 и  6 статьи 
16 вышеуказанного закона,  Территориальная 
избирательная комиссия Петушинского района 
руко-водствуясь постановлением Избирательной 
комиссии Владимирской области от 26.10.2006  № 
160 «О возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования «Пету-
шинский  район» на Территориальную избира-
тельную  комиссию Петушинского района», по-
становлением Территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района от 09.06.2018 № 
102 « О возложении полномочий  окружных из-
бирательных комиссий одномандатных избира-
тельных округов №№ 1-19 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Петушинского райо-
на Владимирской области седьмого  созыва  на 
Территориальную избирательную комиссию Пе-
тушинского района»  установила следующее.

Кандидат  в депутаты Совета народных де-
путатов  Петушинского  района Владимирской 

области седьмого  созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17  на выборах де-
путатов Совета народных депутатов Петушин-
ского района Владимирской области седьмого 
созыва в единый день голосования 09 сентября 
2018 года  Анфилатова Светлана Клавдиевна 
выдвинута Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пету-
шинского района по согласованию с Владимир-
ским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», чей 
федеральный список по результатам выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого со-
зыва был допущен к распределению депутатских 
мандатов, и предоставила в установленный срок 
необходимые документы для выдвижения и ре-
гистрации.

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 Анфилатову Светлану 
Клавдиевну,  1971 года рождения, место рожде-
ния – д. Старово  Петушинский район Владимир-
ская область, проживающую – Владимирская об-
ласть, Петушинский район, поселок Вольгинский, 
сведения об образовании – профессиональное 
высшее,  директора муниципального бюджетного 
учреждения «Телевидение Петушинского района 
Владимирской области» выдвинутую Местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Петушинского района Владимирской области 
седьмого  созыва по   одномандатному избира-
тельному округу № 17.
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Дата регистрации –  01 августа 2018 года, время 
регистрации  17 часов 30 минут. 

2. Выдать кандидату Анфилатовой Светлане 
Клавдиевне 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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О регистрации Фомина Евгения Владимирови-
ча кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов Петушинского района Владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 15 

Проверив  соответствие порядка выдвижения  
Фомина Евгения Владимировича  кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Петушинско-
го района Владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15 
на выборах депутатов Совета народных депутатов 
Петушинского района Владимирской области седь-
мого созыва в единый день голосования 09 сентя-
бря 2018 года требованиям  Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», а также достовер-
ность сведений, содержащихся в документах, не-
обходимых для регистрации кандидата, в соответ-
ствии с пунктами 1 и  6 статьи 16 вышеуказанного 
закона,  Территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района руководствуясь постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской об-
ласти от 26.10.2006  № 160 «О возложении полно-
мочий избирательной комиссии муниципального 
образования «Петушинский  район» на Террито-
риальную избирательную  комиссию Петушинско-
го района», постановлением Территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района 
от 09.06.2018 № 102 « О возложении полномочий  
окружных избирательных комиссий одномандат-
ных избирательных округов №№ 1-19 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов Петушинско-
го района Владимирской области седьмого  созыва  
на Территориальную избирательную комиссию  Пе-
тушинского района»     установила следующее.

Кандидат  в депутаты Совета народных депута-
тов  Петушинского  района Владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 15 на выборах депутатов Совета 
народных депутатов Петушинского района Влади-
мирской области седьмого созыва в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года Фомин Евгений 

Владимирович  выдвинутый Местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с 
Владимирским региональным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
чей федеральный список по результатам выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
был допущен к распреде-лению депутатских манда-
тов, и предоставил в установленный срок необхо-
димые документы для выдвижения и 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-
ского  района   постановляет:

1. Зарегистрировать Фомина Евгения Влади-
мировича, 1971 года рождения, место рождения – с. 
Ивановка Оренбургский район Оренбургская обл., 
проживающего  – Московская область, город Орехово-
Зуево, сведения об образовании – профессиональное 
высшее , генерального директора ООО «частная ох-
ранная организация «Сокол» выдвинутого Местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов Петушинского 
района Владимирской области седьмого  созыва по   
одномандатному избирательному округу № 15.

Дата регистрации –01 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 35 минут. 

2. Выдать кандидату Фомину Евгению 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
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О регистрации Храброва Валерия Павловича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Петушинского района Владимирской области седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 18

 Проверив  соответствие порядка выдвижения  
Храброва Валерия Павловича кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов Петушинского 
района Владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 18 
на выборах депутатов Совета народных депутатов 
Петушинского района Владимирской области седь-
мого созыва в единый день голосования 09 сентя-
бря 2018 года требованиям  Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», а также достовер-
ность сведений, содержащихся в документах, не-
обходимых для регистрации кандидата, в соответ-
ствии с пунктами 1 и  6 статьи 16 вышеуказанного 
закона,  Территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района руководствуясь постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской об-
ласти от 26.10.2006  № 160 «О возложении полно-
мочий избирательной комиссии муниципального 
образования «Петушинский  район» на Террито-
риальную избирательную  комиссию Петушинско-
го района», постановлением Территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района 
от 09.06.2018 № 102 « О возложении полномочий  
окружных избирательных комиссий одномандат-
ных избирательных округов №№ 1-19 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов Петушинско-
го района Владимирской области седьмого  созыва  
на Территориальную избирательную комиссию  Пе-
тушинского района»     установила следующее.

Кандидат  в депутаты Совета народных депута-
тов  Петушинского  района Владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 18 на выборах депутатов Совета 
народных депутатов Петушинского района Влади-
мирской области седьмого созыва в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года Храбров Вале-
рий Павлович  выдвинутый Местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с 
Владимирским региональным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
чей федеральный список по результатам выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
был допущен к распределению депутатских манда-
тов, и предоставил в установленный срок необхо-
димые документы для выдвижения и 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-
ского  района   постановляет:

1. Зарегистрировать Храброва Валерия Павло-
вича ,  1976 года рождения, место рождения – посе-
лок Городищи Петушинского района Владимирской 
области, проживающего – Владимирская область, 
Петушинский район, поселок Городищи, сведения 
об образовании – высшее профессиональное, ге-
нерального директора общества с ограниченной 
ответственностью «Теплоэнергетика» выдвинутого 
Местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Петушинского района Владимирской области седь-
мого  созыва по   одномандатному избирательному 
округу № 18.

 Дата регистрации –01 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 40 минут. 

2. Выдать кандидату Храброву Валерию Павло-
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
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О регистрации Шароновой Ирины юрьевны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов Пету-
шинского района Владимирской области седьмого  со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 19 

Проверив  соответствие порядка выдвижения 
Шароновой Ирины юрьевны кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов Петушинского 
района Владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 19 
на выборах депутатов Совета народных депутатов 
Петушинского района Владимирской области седь-
мого созыва в единый день голосования 09 сентя-
бря 2018 года требованиям  Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», а также достовер-
ность сведений, содержащихся в документах, не-
обходимых для регистрации кандидата, в соответ-
ствии с пунктами 1 и  6 статьи 16 вышеуказанного 
закона,  Территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района руководствуясь постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской об-
ласти от 26.10.2006  № 160 «О возложении полно-
мочий избирательной комиссии муниципального 
образования «Петушинский  район» на Террито-
риальную избирательную  комиссию Петушинско-
го района», постановлением Территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района 
от 09.06.2018 № 102 « О возложении полномочий  
окружных избирательных комиссий одномандат-
ных избирательных округов №№ 1-19 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов Петушинско-

го района Владимирской области седьмого  созыва  
на Территориальную избирательную комиссию Пе-
тушинского района»  установила следующее.

Кандидат  в депутаты Совета народных депу-
татов  Петушинского  района Владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 19  на выборах депутатов 
Совета народных депутатов Петушинского района 
Владимирской области седьмого созыва в единый 
день голосования 09 сентября 2018 года  Шаронова 
Ирина юрьевна  выдвинута Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с 
Владимирским региональным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
чей федеральный список по результатам выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
был допущен к распределению депутатских манда-
тов, и предоставила в установленный срок необхо-
димые документы для выдвижения и 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-
ского  района постановляет:

1. Зарегистрировать Шаронову Ирину юрьев-
ну,  1966 года рождения, место рождения – поселок 
Городищи Петушинского района Владимирской об-
ласти, проживающую – Владимирская область, Пе-
тушинский район, поселок Городищи, сведения об 

образовании – высшее профессиональное, дирек-
тора муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средняя общеобразователь-
ная школа пос. Городищи Петушинского района 
Владимирской области выдвинутую Местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Петушинского района кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Петушинско-
го района Владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 19.

Дата регистрации –01 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 45 минут. 

2. Выдать кандидату Шароновой 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
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О регистрации Цветкова Ильи Валериевича канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов Петушин-
ского района Владимирской области седьмого  созыва 
по одномандатному избирательному округу № 17

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 Петушинского района Владимирской об-
ласти седьмого  созыва по   одномандатному изби-
рательному округу  № 17 Цветковым Ильей Валерие-
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 № 17 по 
выборам депутатов  Совета народных депутатов Пе-
тушинского района Владимирской области седьмого 
созыва  Территориальная избирательная комиссия  
Петушинского района ,  установила следующее.

Кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов Петушинского района Владимирской области 
седьмого  созыва по   одномандатному избиратель-
ному округу  № 17 Цветковым Ильей Валериевичем 
на проверку было представлено 18 подписей изби-
рателей в поддержку его выдвижения. В соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 33 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ "Избирательный 
кодекс Владимирской области" было проверено 18 
подписей и недостоверными были признаны 0 под-
писей или 0 % 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 ко-
миссии Петушинского района от 09.06.2018 № 102 
«О возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-19 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов Петушинского района Влади-
мирской области седьмого  созыва    на Террито-
риальную избирательную комиссию Петушинского 
района», Территориальная избирательная комис-
сия Петушинского района  постановляет:

1. Зарегистрировать Цветкова Илью Валериевича,  
1975 года рождения, место рождения – город Кольчу-
гино Владимирской области  , сведения о месте жи-
тельства – Владимирская область, Петушинский рай-
он, город Покров, сведения об  образовании –  высшее 
профессиональное , генерального директора обще-
ства с ограниченной ответственностью «Энергия» вы-
двинутого в порядке самовыдвижения  кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Петушинского 
района Владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17. 

Дата регистрации –01 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 50 минут. 

2. Выдать кандидату Цветкову Илье Валериеви-
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
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О регистрации Балуковой Этери Арутюновны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Петушинского района Владимирской области седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 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 Петушинского района Влади-
мирской области седьмого  созыва по   одноман-
датному избирательному округу  № 5 Балуковой 
Этери  Арутюновной  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 № 5 по выборам депутатов  Совета 
народных депутатов Петушинского района Влади-
мирской области седьмого созыва  Территориаль-
ная избирательная комиссия  Петушинского района 
,  установила следующее.

Кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов Петушинского района Владимирской области седь-
мого  созыва по   одномандатному избирательному 
округу  № 5 Балуковой Этери Арутюновной на провер-
ку было представлено 1ф8 подписей избирателей в 
поддержку его выдвижения. В соответствии с пунктом 
7 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» было проверено 18 подписей и недостоверными 
были признаны 0 подписей или 0 % 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 ко-
миссии Петушинского района от 09.06.2018 № 102 
«О возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-19 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов Петушинского района Влади-
мирской области седьмого  созыва    на Террито-
риальную избирательную комиссию Петушинского 
района», Территориальная избирательная комис-
сия Петушинского постановляет:

1. Зарегистрировать Балукову Этери Арутюнов-
ну,  1992 года рождения, место рождения – Грузия п. 
Шаумяни Марнеульского района, проживающую  – 
Владимирская область, Петушинский район,  город 
Петушки, сведения о профессиональном образова-
нии – Институт экономики и предпринимательства, 
2015 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность – ООО ПОП «Русь» техник-технолог 
выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов Петушинского 
района Владимирской области седьмого  созыва по   
одномандатному избирательному округу № 5. 

Дата регистрации –01 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 55 минут. 

2. Выдать кандидату Балуковой Этери Арутю-
новне  удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗбИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
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О регистрации Махнева Алексея Владимиро-
вича кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов Петушинского района Владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 2

Проверив  соответствие порядка выдвижения  
Махнева Алексея Владимировича  кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов Петушинского 
района Владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2 на вы-
борах депутатов Совета народных депутатов Пету-
шинского района Владимирской области седьмого 
созыва в единый день голосования 09 сентября 2018 
года требованиям  Закона Владимирской области от 
13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Влади-
мирской области», а также достоверность сведений, 
содержащихся в документах, необходимых для реги-
страции кандидата, в соответствии с пунктами 1 и 6 
статьи 16 вышеуказанного закона,  Территориальная 
избирательная комиссия Петушинского района руко-
водствуясь постановлением Избирательной комис-
сии Владимирской области от 26.10.2006  № 160 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования «Петушинский  рай-
он» на Территориальную избирательную  комиссию 
Петушинского района», постановлением Территори-
альной избирательной комиссии Петушинского рай-
она от 09.06.2018 № 102 « О возложении полномочий  
окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов №№ 1-19 по выборам депута-
тов Совета народных депутатов Петушинского райо-
на Владимирской области седьмого  созыва  на Терри-
ториальную избирательную комиссию  Петушинского 
района»     установила следующее.

Кандидат  в депутаты Совета народных депутатов  
Петушинского  района Владимирской области седьмо-
го  созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 2 на выборах депутатов Совета народных депутатов 
Петушинского района Владимирской области седьмо-
го созыва в единый день голосования 09 сентября 2018 
года Махнев Алексей Владимирович  выдвинутый 
Местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по 
согласованию с Владимирским региональным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», чей федеральный список по результатам вы-
боров депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
был допущен к распреде-лению депутатских манда-
тов, и предоставил в установленный срок необходи-
мые документы для выдвижения и 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-
ского  района   постановляет:

1. Зарегистрировать Махнева Алексея Влади-
мировича,  1976 года рождения, место рождения 
– дер. Аббакумово Петушинского района Влади-
мирской области , проживающего – Владимирская 
область, Петушинский район, п. Сушнево-1, сведе-
ния об образовании – профессиональное высшее., 
директора муниципального унитарного предпри-
ятия «Ремонтно-строительное управление» г. Пе-
тушки выдвинутого Местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Петушинского района кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов Петушинского района 
Владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 2.

Дата регистрации –02 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 00 минут. 

2. Выдать кандидату Махневу 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



ТРЕбУЮТСЯ:

* В продуктовый магазин в г. Ко-
стерёво по ул. 40 лет Октября - ПРО-
ДАВЕЦ. Гр. раб. 2/2. З/п от 22 т. руб. 
Т. 8-903-645-53-93

* В филиал ГУП «ДСУ-3» «Петушин-
ское ДРСП» - МАШИНИСТ ТРАКТОРА, 
з/п 20000 - 30000 руб., МАШИНИСТ 
АВТОГРЕЙДЕРА, з/п 20000 - 35000 руб., 
СЛЕСАРЬ АБЗ (асфальтобетонного за-
вода), з/п 20000 - 25000 руб. Т. 8 (49243) 
2-14-68, 8 (49243) 2-23-86.

* Многопрофильная фирма при-
глашает на работу ПРОДАВЦА (г. Ко-
стерёво). Звоните: 8-905-619-79-99.

* В магазин (г. Петушки) – РА-
БОчИЙ без вредных привычек. 
Т. 8-905-147-71-32, 8-905-148-24-29.

* СИДЕЛКА для бабушки, г. Петуш-
ки. Гр. раб. с 8 до 20 ч. 7 дней/7 дней. 
Т. 8-905-05-610-46, Оля.

* СИДЕЛКА срочно, г. Петушки. 
Все вопросы по тел. 8-919-029-24-26.

* ВОДИТЕЛЬ кат. Е. Зарплата вы-
сокая. Т. 8-919-004-44-22.

* Такси «Лидер» приглашает 
на работу ВОДИТЕЛЕЙ, кат. «В», а 
также с  личным автотранспортом. 
Гибкий график работы. Оформле-
ние по ТК РФ. З/п от 25 тыс. руб. 
Т. 8-905-611-17-58, 2-66-66.

* В строительную организацию 
для работы в г. Петушки - рабочие 
строительных специальностей: СВАР-
щИКИ, ПЛИТОчНИКИ, МОНТАЖ-
НИКИ, МАЛЯРы, КАМЕНщИКИ. Тел: 
8-906-619-87-17, Дмитрий Павлович.

* ООО «Вкус детства» при-
глашает на работу ПОВАРОВ. 
График суточный. Возможны 
подработки. Оформление по ТК 
РФ. Работа в Петушинском райо-
не (служебный транспорт от ж/д 
станции Петушки). Т. 8-906-083-
15-01 (с 9 до 17.00).

* ВОДИТЕЛИ (междугородние пе-
ревозки грузов), обязательно нали-
чие прав категории «Е», опыт рабо-
ты не менее 5 лет, подтверждённый 
записью в трудовой книжке, работа 
на грузовых иномарках, з/п от 65 000 
рублей. Полный соц. пакет, оформле-
ние по ТК РФ. Обращаться по адресу: 
ООО «ГТК Гусар», г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Транспортная, д. 30. Тел. 8 (49241) 
2-78-54, 2-06-94, моб. 8-999-776-90-24, 
NaumovaOV@gtkgusar.ru.

* В магазин «Стройматериалы» - 
ПРОДАВЕЦ. Т. 8-905-141-51-82, 8-906-
614-42-53.

* ООО «Мега Драйв» срочно - 
СВАРщИКИ (30 т. р.), СЛЕСАРИ меха-
носборочных работ, АВТОЭЛЕКТРИК, 
ТЕХНИК (МЕХАНИЗАТОР) (28 т. р.), 
МАЛЯР, ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВщИК, 
КОНСТРУКТОРы, ТЕХНОЛОГИ с опы-
том работы от 3 лет (з/п по собесе-
дованию). Работа в г.Петушки. тел. 
8 (925) 786-27-88, 8 (495) 215-10-10

* ООО «Атлантик» на постоян-
ную работу – СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ-
НИК по ремонту металлореж. 
оборудования и ХШО (прессов), 
ШТАМПОВщИЦА, ЭМАЛЬЕР, 
СОРТИРОВщИЦА, СБОРщИЦА, 
УБОРщИЦА производственных и 
бытовых помещений. Тел. 5-48-43, 
звонить до 14.00.

* В ресторан «Русь» - ОФИЦИ-
АНТ, БАРМЕН, ПОВАР, КУХОННыЙ 
РАБОТНИК, УБОРщИЦА. Гр. раб. 2/2. 
Полный соцпакет. Т. 2-23-41.

ВОДИТЕЛЬ кат. Е. Стаж не менее 3 
лет. Зарплата высокая, своевремен-
ная. Т. 8-920-629-63-43.

ПРОДАМ:

* 1-комн. КВ-РУ, 5/5. Т. 8-930-741-
02-68.

* КОМНАТУ в общ., 12 кв. м, г. По-
кров. Ц. 400 т. р. Т. 8-915-768-13-52.

* ЖИЛОЙ ДОМ в г. Костерёво, ул. 
Нагорная, 17. Тел. 8-917-567-38-56.

* ДАчУ, Петушинский район, 
д. Леоново, СО «Урожай», ул. 
Цветочная, 45. Цена договорная. 
Т. 8-909-910-45-97.

* VOLKSWAGEN PASSAT В-3, 1990 
г. в., чёрный, дв. 2Е. Ц. 65 т. руб. 
Т. 8-980-755-57-54.

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
Т. 8-930-832-22-62.

* 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.

* КОРОВУ первым отёлом, ко-
стромской породы, и двух ТёЛОчЕК, 
3 мес. Цена договорная. Т. 8-905-
143-03-80, 2-67-65.

* СЕНО. Т. 8-960-726-09-55.

СДАМ:

* 2-комн. КВ-РУ, ул. Профсоюз-
ная. Т. 8-930-744-52-19.

* 2-комн. КВ-РУ на длит. срок в 
центре г. Петушки. Т. 8-905-143-03-
80, 2-67-65.

* 1-комн. КВ-РУ с мебелью в г. Пе-
тушки. Т. 8-904-596-21-27, Ольга.

* 1-комн. КВ-РУ. Т. 8-904-653-
61-60.

* КОЙКО-МЕСТО в частном 
доме г. Петушки, 1 человек, без в/п. 
Т. 8-977-139-39-59.

РАЗНОЕ:

* АНТЕННы всех видов. Любые 
работы. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Пенсионерам - скидки. Т. 8-910-775-
90-04.

* СТРОИТЕЛИ со стажем выпол-
нят все виды работ. Крыши, фун-
даменты. Отделка. Дома, бани под 
ключ. Т. 8-919-020-91-61.

* СТРОИТЕЛЬНыЕ И РЕ-
МОНТНыЕ работы. Крыши. 
Поднимаем дома, меняем гни-
лые венцы, ремонт и замена 
старых фундаментов. Бани. Са-
раи. Сайдинг и т. д. Пенсионе-
рам - скидки 15%. Т. 8-920-918-
78-00, Алексей.

* 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.

* ОТЛИчНыЕ ЗАБОРы под ключ. 
Навесы, сараи, металл. Т. 8-916-588-
37-03.

* ЗАБОРы из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. Недо-
рого. Т. 8-960-725-75-75, 8-980-
750-79-78.

* Изготовление МЕТАЛЛОИЗ-
ДЕЛИЙ и МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 
Т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* ПЕСОК, щЕБЕНЬ. Возим по 
2 или 3 куб. м. Т. 8-910-774-90-97.

* ПЕСОК, щЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Низкие цены. 
Т. 8-919-009-61-10.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. Услуги погрузчика. Т. 8-910-
777-95-95.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»-
тент, 4 м. Т. 8-903-833-55-22, Вячес-
лав.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», ку-
зов 4,20 м, высота 2,10. Т. 8-915-798-
92-98, 8-909-274-47-05, Алексей.

* ДОСТАВКА. КамАЗ. ЗИЛ. 
Песок, щебень, грунт, плодород-
ная земля для теплиц и грядок, 
чернозём, цемент, асфальтовая 
крошка, бой кирпича. Вывоз 
строительного мусора. Т. 8-915-
755-22-70.

* ДОСТАВКА. ПЕСОК, щЕБЕНЬ, 
ГРУНТ, ЗЕМЛЯ, навоз, перегной. 
Т. 8-906-616-92-68.

* ДОСТАВКА. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. Вывоз 
мусора. Т. 8-917-544-94-94.

* ДОСТАВКА. Навоз, перегной, 
земля плодородная, куриный на-
воз, песок, щебень, грунт, вывоз 
строит. мусора. Г/п 5 тонн. Т. 8-961-
251-69-47.

* 18 августа приглашаем в г. ИВА-
НОВО на РыНОК. Т. 8-910-172-04-28.

ОТДАМ:

* МИЛыХ, УХОЖЕННыХ КО-
ТЯТ, возраст 2 мес., в добрые 
руки. С доставкой. Приучены к 
лотку. Т. 8-910-177-65-34, 2-25-40.
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ПАМЯТНИКИ
Сезонные скидки 20%.

Комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-920-934-43-17
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ДровА, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (Р
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ДРОВА
8 (961) 257-18-36

(Реклама)

1500 р./куб. м
с доставкой

берёзовые, колотые

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кузнецовой М. В. 
(г. Покров, Больничный пр-д, д. 16, стр. 2, 2-й 
этаж, пом. 40, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-
m-v@yandex.ru. Аттестат №33-11-144; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
- 10147) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060130:105, рас-
положенного по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО «Нагорное сельское 
поселение», д. Гостец, ул. Дачная, д. 17 (када-
стровый квартал 33:13:060130), выполняются 
кадастровые работы по уточнению  местополо-
жения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком работ является: Козлова Мари-
на Олеговна, зарегистрированная по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
гор. Покров, ул. Пролетарская, д. 3, кв. 34, тел. 
8- 903-647-20-02.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский р-н, МО «Нагорное сельское по-
селение», д. Гостец, ул. Дачная, возле дома 17, 
6.09.2018 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, Боль-
ничный проезд, д. 16, стр. 2, 2 этаж, пом. 40.

Требования о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 20.08.2018 г. по 6.09.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принима-
ются с 20.08.2018 г. по 6.09.2018 г. по адресу: 
601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, 
г. Покров, Больничный пр-д, д. 16, стр. 2, 2 этаж, 
пом. 40.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: расположены в када-
стровом квартале 33:13:060130 (Владимирская 
обл., Петушинский р-н, МО «Нагорное сельское 
поселение», д. Гостец).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пестовой юли-
ей Андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. Покров Владимирской обл., 
ул. Советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030231:706, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
МО «Г. Покров» (городское поселение), г. По-
кров, ГПК «Механизатор», гараж 367 (када-

стровый квартал 33:13:030231).
Заказчиком кадастровых работ является: 

Кондрашова Валентина Васильевна, почтовый 
адрес: г. Покров Владимирской обл., ул. Лени-
на, д. 124, кв. 35, контактный телефон: 8-919-
016-71-19.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, г. По-
кров, ул. Советская, д. 21а, оф. 22, 10 сентября   
2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. По-

дрова берёзовые
5 м3 за 7500 р. С доставкой. 

документы на льготы.

8-929-029-72-82
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ГОСУДАРСТВЕННыЕ УСЛУГИ ПО ЛИНИИ 
МВД РОССИИ: ДОСТУПНО И УДОбНО

Госуслуги МВД в электронном 
виде – это доступно и удобно. Пре-
имущества очевидны: нет необхо-
димости личного присутствия при 
подаче заявления, контроль ис-
полнения в личном кабинете, со-
кращённые сроки предоставления 
государственной услуги. Оплатить 
госпошлину также можно в элек-
тронном виде, причём пользовате-
ли портала, оплатившие госпошли-
ну через сайт, имеют право на 30% 
скидку, что, несомненно, является 
ещё одним существенным плюсом.

Одной из самых востребованных 
государственных услуг является госу-
дарственная услуга по выдаче спра-
вок о наличии или отсутствии суди-
мости. Можно заказать такую справку 
в МФЦ Петушинского района, или 
обратившись в ОМВД России по Пе-
тушинскому району. При обращении 
в электронном виде срок получения 
госуслуги - 10 дней, при обычном об-
ращении срок составляет 30 дней.

Хотим обратить ваше внимание 
на то, что в случае подачи заявления 
через единый портал госуслуг лич-
ное присутствие будет необходимо 
только для получения справки, по-
сле получения персонального уве-

домления о готовности справки, на-
правленного на электронный адрес 
заявителя. 

Прежде чем воспользоваться госу-
дарственными услугами, необходимо 
зарегистрироваться на Едином порта-
ле государственных услуг (ЕПГУ). Для 
регистрации потребуется номер пен-
сионного страхового свидетельства 
(СНИЛС), паспортные данные, почто-
вый адрес, адрес вашей электронной 
почты, номер мобильного телефона. 
Для получения на портале государ-
ственных услуг МВД России необхо-
димо лично подтвердить учётную 
запись в одном из центров обслужи-
вания, указанных на сайте.

На Едином портале вы найдё-
те полное описание каждой услуги, 
исчерпывающий перечень необхо-
димых документов, информацию о 
сроках и способах получения той или 
иной услуги. Кроме того, вы всегда 
можете узнать ход рассмотрения сво-
его заявления в Личном кабинете.

ОМВД России по Петушинско-
му району ждёт ваших заявлений в 
электронном виде! 

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

кров Владимирской обл., ул. Советская, д. 21а, 
оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 7 августа 2018 г. 
по 10 сентября 2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 7 августа 2018 
г. по 10 сентября 2018 г. по адресу: 601120, 
Владимирская обл., Петушинский р-н, г. По-

кров, ул. Советская, д. 21а, оф. 22, ООО «Ква-
дратный метр».

Смежные земельные участки: с кадастро-
вым номером 33:13:030231:709, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский 
р-н, МО «Г. Покров» (городское поселение), г. 
Покров, ГПК «Механизатор», гараж 366; с ка-
дастровым номером 33:13:030231:710, с пра-
вообладателем которого требуется согласо-

вать местоположение границы, расположен 
по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
р-н, МО «Г. Покров» (городское поселение), 
г. Покров, ГПК «Механизатор», гараж 368.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жарковой Ека-

териной Александровной; квалификаци-
онный аттестат № 33-10-86; г. Покров Вла-
димирской обл., ул. Советская, д. 21а, оф. 
22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 6-16-91; 
номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность - 4208; выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070131:5, рас-
положенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, СНТ «Ромашка», 
уч. 5 (кадастровый квартал 33:13:070131).

Заказчиком кадастровых работ является: 
Пестов Валерий Петрович, почтовый адрес: г. 
Петушки Владимирской обл., ул. Московская, д. 
30, кв. 27, контактный телефон: 8-966-176-05-02.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-н, д. Го-
рушка, ул. Калашникова, около д. 3а, 10 сен-
тября 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Покров Владимирской обл., ул. Советская, 
д. 21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 7 августа 2018 г. 
по 10 сентября 2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 7 августа 2018 
г. по 10 сентября 2018 г. по адресу: 601120, 

Владимирская обл., Петушинский р-н, г. По-
кров, ул. Советская, д. 21а, оф. 22, ООО «Ква-
дратный метр».

Смежный земельный участок: с кадастро-
вым номером 33:13:070131:152, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский 
р-н, МО «Петушинское с/п», СНТ «Ромашка» 
(д. Грибово), уч. 4. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).
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