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8 февраля перестало биться сердце очень дорогого для нас, 
коллег из костерёвской средней школы № 2, школьного со-
общества, горожан и многих её выпускников по всей россии, 
человека - галины семёновны думновой.

об этом удивительном 
человеке хочется говорить 
только в настоящем времени, 
потому что она шагнула в бес-
смертие, оставив о себе па-
мять как личность неординар-
ная, как педагог редкостных 
качеств, как истинная дочь на-
шего отечества, идеи которого 
она воплощала через воспита-
тельный и учебный процесс в 
своей ответственной трудовой 
деятельности. кто только не 
знал нашу дорогую галину се-
мёновну! к ней тянулись все: 
и взрослые, и дети, всем она 
могла помочь, дать добрый 
совет, помнила всех своих уче-
ников по имени и фамилии, их 
семьи, их детей и внуков.

мы не представляли день 
знаний без её присутствия, тё-
плых поздравительных слов, 
беседы с учащимися. галина 
семёновна оставила школе 
бесценный материал по крае-
ведению, об участниках вой ны, 
исследовательские проекты… 
она передала нам эстафету 
дружбы с великим учёным, гор-
достью земли владимирской 
николаем  сидоровичем хлоп-
киным, академиком-атомщи-
ком, героем социалистическо-
го труда, лауреатом ленинской 
премии, ветераном великой 
отечественной войны, кото-

рый учился в 8-9 классах в на-
шей школе. он на протяжении 
многих лет поддерживал тес-
ную связь со школой, с галиной 
семёновной. даже на пенсии 
она не переставала участво-
вать в жизни школы, ездила с 
нами в москву, в курчатовский 
институт. остались уникальные 
фотографии тех мгновений. 
сейчас в школах г. костерёво, 
района работают педагогами 
её бывшие ученики – гали-
на семёновна сумела своим 
примером предопределить 
будущую профессию своих 
выпускников.

в 2019 году наша школа будет 
отмечать очередной юбилей. 
мы очень сожалеем, что с нами 
не будет галины семёновны 
думновой. в 2004 году школа от-
мечала 65-летие. мною была на-
писана статья «сорок лет счаст-
ливо длится жизни школьная 
страница», посвящённая галине 
семёновне. думаю, что каждый, 
кто знал этого человека, с почте-
нием ещё раз вспомнит славный 
жизненный путь нашей дорогой 
коллеги, заслуженно носившей 
звание «почётный житель го-
рода костерёво», а в 2018 году 
признанной «гордостью земли 
владимирской». 

Продолжение темы на стр. 2 .

Памяти Галины Семёновны 
Думновой посвящается…

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Благодарим всех за тёплые слова поздравлений и пожеланий в связи со 100-летием петушинской районной газеты «Вперёд»!
Надеемся и впредь видеть вас в числе своих друзей и подписчиков. 

С благодарностью и уважением, коллектив редакции газеты «Вперёд».

ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА НЕКАЧЕСТВЕННУЮ УБОРКУ СНЕГА МОЖНО 
НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

администрация владимир-
ской области напоминает, что 
очистка от снега крыш домов и 
прилегающих территорий, со-
гласно жилищному кодексу рф 
– обязанность собственников 
и владельцев зданий, а также 
руководителей управляющих 
компаний, организаций, пред-
приятий и учреждений, на чьём 
обслуживании находятся эти 
строения. ответственность за 
уборку снега во дворах несут 
управляющие компании и то-
варищества собственников жи-
лья, за чистоту пятиметровой 
зоны, прилегающей к магази-
нам, объектам бытового обслу-
живания, – собственники или 
арендаторы этих объектов, а за 
чистоту на улицах и площадях, в 

скверах и парках отвечают му-
ниципальные службы.

в регионе организован кон-
троль своевременного прове-
дения работ по очистке крыш 
зданий от снега, наледи и сосу-
лек муниципалитетами, управ-
ляющими компаниями и част-
ными лицами. жители области 
могут сообщать о некачествен-
ной уборке снега, опасных со-
сульках и наледях на крышах 

зданий и многоквартирных до-
мов, несвоевременном вывозе 
мусора по телефонам муници-
пальных единых дежурно-дис-
петчерских служб и на «горя-
чую линию» государственной 
инспекции административно-
технического надзора област-
ной администрации (по теле-
фону (4922) 45-10-42 в будние 
дни с 9.00 до 17.30, перерыв с 
12.30 до 13.00).
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ПО РЕШЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРА СИПЯГИНА НОВАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ИСКЛЮЧИТ 
ВВОЗ ВО ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ МУСОРА ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ

администрация влади-
мирской области разъясняет, 
что в утверждённой прежним 
руководством региона и акту-
альной на сегодняшний день 
территориальной схеме обра-
щения с отходами, в том числе 
с твёрдыми коммунальными, 
предусмотрен ввоз на терри-
торию владимирской области 
мусора из соседних регионов. 
Эта информация содержится 
в разделе № 7 «схема потоков 
отходов», в таблицах 7.12 и 
7.13 территориальной схемы, 
которая размещена в откры-
том доступе на официальном 

сайте департамента природо-
пользования и охраны окружа-
ющей среды областной адми-
нистрации www.dpp.avo.ru. 

в настоящее время ведётся 
работа по корректировке тер-
риториальной схемы с форми-
рованием нового перечня объ-
ектов обработки, утилизации и 
захоронения отходов, оптими-
зацией логистики транспорти-
рования отходов от объектов 
их образования до объектов их 
захоронения, с корректировкой 
данных о фактических объёмах 
транспортирования отходов 
и актуализацией реестра мест 

(площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов муници-
пального образования и схемы 
их размещения, актуализацией 
реестра юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, направляющих отходы на 
объекты их размещения. 

в новую территориальную 
схему по распоряжению губер-
натора владимира сипягина 
не будет включён ввоз на тер-
риторию владимирской обла-
сти мусора из других регионов.

Пресс-служба 
администрации области.

Многие жители района со 2 по 9 
февраля видели молодых людей в 
бело-голубых куртках с надписью 
«Снежный десант» на улицах г. Пе-
тушки, в школах, колледже, вместе с 
нашими волонтёрами расчищающи-
ми снег в детских садах и на игровых 
площадках, убирающими наледь с 
крыш сараев и хозпостроек…  

петушинский район присоединил-
ся к всероссийской патриотической 
акции «снежный десант» московского 
регионального отделения молодёжной 
общероссийской общественной орга-
низации «российские студенческие от-
ряды» и принимал у себя пятнадцать 
бойцов отряда «полярная сова». жили 
ребята в помещении фок «олимпиец», 
ночуя в спальных мешках прямо в спор-
тивном зале.

Окончание на стр. 2  >>>

Снежный десант высадился 
в Петушинском районе

В гостях у Н. С. Хлопкина. Г. С. Думнова вторая слева.



Окончание. Начало на стр. 1 .

настоящая студенческая 
романтика! многие из них не 
первый год являются членами 
студотрядов: строительных, сер-
висных, сельскохозяйственных, 
отряда проводников, педаго-
гических и прочих… под фор-
менными куртками «снежно-
го десанта» у них «бойцовки» 
- спецовки цвета хаки с различ-
ными эмблемами, нашивками, 
значками, каждый из которых 
что-то обозначает. командир от-
ряда, созданного на базе тими-
рязевской академии, анастасия 
горякова с удовольствием рас-
сказывает о каждом. направле-
ние её учёбы в вузе – ландшафт-
ный дизайн. тем не менее, она 
является командиром отряда 
проводников: «Это моя детская 
мечта – романтика железных до-
рог… мы, кстати, стали лучшим 
отрядом проводников  в этом 
году. получили знамя».

«бойцовка» – это священ-
ный предмет каждого отрядни-
ка, который нужно заслужить, 
- рассказывает илья дьяконов, 
комиссар студенческого отряда 
проводников «сенигер», боец 
отряда «полярная сова» в соста-
ве «снежного десанта». – в от-
ряд ты приходишь кандидатом, 
звание бойца ещё нужно заслу-
жить, пройти посвящение. изна-
чально это была рабочая одежда 
– из плотной, крепкой ткани. что 
касается обозначений и эмблем 
на ней, тут всё очень строго. по 
левой части воротничка, ква-
дратикам, прикреплённым на 
ней, можно узнать, сколько раз 
ты ездил на целину. целина сей-
час – это не разработка степей и 
плодородных полей, как в эпоху 
ссср, это работа в экстремаль-
ных условиях, например, в со-
ставе студенческого строитель-
ного отряда, как получилось у 
марины никитиной, ещё одно-
го бойца «снежного десанта», 
которая летом строила грЭс на 
сахалине. правая сторона во-
ротничка «говорит» о том, какие 
мероприятия ты посещал. лычка 

на кармашке с левой стороны – 
«возле сердца» – звание и твоё 
место в системе  – числишься ли 
ты в линейном отряде, или в ре-
гиональном отделении органи-
зации… здесь же, слева, у серд-
ца, наградные знаки. а с правой 
стороны – знаки, которые при-
надлежат твоему отряду, твоему 
штабу». также есть шевроны на 
рукавах с правой и левой сторо-
ны, многие прикрепляют на вну-
тренних полочках куртки памят-
ные значки. илья за два летних 
месяца в составе студенческого 
отряда проводников, работая 
на железной дороге, «накатал» 
495 часов в рейсах. много на-
поминаний в виде значков о 
мероприятиях у анастасии. она, 
к примеру, за год побывала 
на двух слётах – в ростове и 
новосибирске.

прежде чем высадиться 
снежным десантом у нас в райо-
не, ребята проходили двухмесяч-
ную подготовку, чтобы, выпол-

няя задачи студотряда, свободно 
чувствовать себя, рассказывая в 
рамках профориентационного 
занятия старшеклассникам о сво-
их учебных заведениях (в отряде 
«полярная сова» были студенты 
из шести московских вузов). они 
должны были показать что-то но-
вое ребятам в ходе мастер-клас-
сов, вожатских игр, а также быть 
готовыми к общению с людьми 
старшего поколения, из соци-
ально незащищённых слоёв на-
селения, оказывая помощь им. 
со всеми этими задачами ребя-
та успешно справились. отвечая 
на вопрос о том, как их встрети-
ли на петушинской земле, они 
улыбаются и тепло благодарят 
организаторов, принимающую 
сторону. несмотря на то, что де-
сант называется снежным, у всех 
остались о нём самые тёплые 
впечатления, а сил у ребят хвати-
ло не только на то, чтобы убрать 
снег и лёд с улиц, но и растопить, 
зажечь идеями деятельного до-
бра и энтузиазма любое сердце. 

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА
Школьная тема неиссяка-

ема, как сама жизнь. Каждая 
школа имеет свою историю, сво-
их прославленных педагогов и 
выпускников. В 2004 году в честь 
65-летия Костерёвской сред-
ней школы № 2 было принято 
решение подготовить «педаго-
гическую страничку» о лучших 
педагогах родной школы и го-
рода. Вот что было сказано там 
о Галине Семёновне Думновой.

«есть в нашей школе необык-
новенный человек – галина семё-
новна думнова. в этом году испол-
нилось 40 лет её педагогического 
труда – труда необычного, благо-
родного, ответственного.  гали-
на семёновна учит ребят видеть 
многогранность мира, ценить зна-
ния, дружбу, любить свою малую 
родину – и россию, вдохновляет 
на творчество...

родилась галина семёновна в 
деревне болдино, в многодетной 
семье железнодорожника. из де-
сяти родившихся детей родители 
сумели вырастить семерых. день 
и ночь хлопотала мама, мария 
николаевна, по дому. жили труд-
но, ведь каждого ребёнка надо 
было накормить, одеть, обуть.

но, благодаря стараниям ро-
дителей, дети выросли здоровыми 
и умными, получили хорошее об-
разование и успешно начали свой 
жизненный путь. куда бы судьба их 
ни бросала, они не забывали роди-
телей, свой скромный дом. тепло-
та отношений братьев и сестёр, 
взаимная любовь и дружба всегда 
грели душу галины семёновны.

школьные годы тоже оставили 
в её сердце добрый, благодарный 
след. в 1954 году галина закончи-
ла 10 класс костерёвской средней 
школы № 2 и поступила в библио-
течный техникум во владимире. 
по окончании его она была на-
правлена «на укрепление баз 
практики» под суздаль, в село 
янево. активную,  ответственную 
девушку избрали секретарём ком-
сомольской организации (самой 
большой из сельских колхозных в 
области).

о жизни колхоза «больше-
вик» в. п. жуковой была напи-
сана небольшая книга. особое 
место в ней занимает рассказ об 
активистке, работнице библио-
теки г. с. думновой. с волнением 
и доброй улыбкой листает эту 
брошюру галина семёновна.

тяга к знаниям у галины была 
огромной. очень хотелось ей по-
ступить в институт культуры, но 
тяжёлое материальное положе-
ние семьи разрушило эти мечты. 
галина стала работать учителем 
немецкого языка в вечерней шко-
ле. здесь она поняла, что именно 
школа определит её жизненный 
путь. в 1958 году она поступила на 
филологический факультет оре-

хово-зуевского педагогического 
института. но вначале целый год 
копила деньги на учёбу. купив 
все необходимое для скромной 
студенческой жизни, она отпра-
вилась покорять науку.

на первом курсе её избрали 
комсоргом группы. со второго по 
пятый она была секретарём ком-
сомольской организации филоло-
гического факультета, который, не 
без её участия, блистал в смотрах 
художественной самодеятельности. 

после первого курса, как одну 
из лучших студенток, галину взяли 
в научную экспедицию в красно-
дар для составления словаря ку-
банского диалекта. руководитель 
экспедиции, доцент м. н. шаба-
лин, был очень доволен работой 
способной студентки и подарил 
ей свою книгу с надписью: «буду-
щему великому диалектологу».

после четвёртого курса, до-
срочно сдав летние экзамены, с 
мая по октябрь галина работала 
вожатой в «артеке», куда поехала 
по путевке цк комсомола. свой 

день рождения в артеке она не 
забудет никогда...

на пятом курсе галина начала 
работать в научном кружке, кото-
рый возглавлял профессор а. в. 
ососков, преподаватель истории 
педагогики. позже он подарил 
галине семёновне свой учебник 
«вопросы истории начального об-
разования в россии» с дарствен-
ной надписью: «моей лучшей 
ученице по озпи, талантливому 
педагогу и общественному деяте-
лю с наилучшими пожеланиями от 
автора». по личной рекомендации 
профессора а. в. ососкова галина 
семёновна готовилась к поступле-
нию в аспирантуру в институт им. 
герцена в ленинграде. прекрасно 
сдала экзамены, но целевой набор 
северян изменил планы.

а жизнь шла своим чередом. 
после окончания института галину 
семёновну направили работать в 
калининградскую область. через 
год она вернулась в петушинский 
район. восемь лет работала в ве-
черней школе г. петушки учителем 
немецкого языка, а затем была на-

правлена в родную  школу. галина 
семёновна удивляет нас своей 
энергией, оптимизмом, творче-
ством, трепетным отношением к 
детям. для нее нет плохих и хоро-
ших ребят, она работает для всех, 
и ученики платят ей большой лю-
бовью и уважением.

выпускники галины семёнов-
ны думновой отличаются каче-
ственными знаниями по немецко-
му языку. некоторые вслед за ней 
пришли в педагогику: в. е. смир-
нов, учитель крутовской основной 
школы; и. п. часовских (пономарё-
ва), зам. директора петушинской 
средней школы № 3 и многие дру-
гие. с благодарностью пишут пись-
ма своей нестареющей учительни-
це и наставнице ученики, помнят 
её щедрое сердце. галина семё-
новна всегда живо интересуется 
судьбой своих повзрослевших де-
тей, радуется их успехам, помогает 
советом. в ее памяти - сотни имён 
и фамилий, в её сердце хватает ме-
ста для всех учеников.

однажды она получила 
письмо от автора, пожелавшего 
остаться неизвестным, письмо-
сюрприз, с подборкой чудесных 
строк поэта в. берестова:
«...Мы думать не думали,

сколько Вам лет, 
Какой у Вас муж и какая получка,
И есть у Вас дочь, а может,

и внучка.
Легко и охотно входили Вы в класс,
Любили работу, а значит, и нас. 
И мы забывали о папе и маме 
В часы, отведённые

школьной программе».
«отличник народного про-

свещения», учитель-методист, 
человек с большой буквы... боль-
но вспоминать, как пожилая за-
служенная учительница обивала 
пороги чиновников с просьбой 
поставить телефон. недавно, 
лишь два месяца назад, это со-
бытие, наконец, произошло. и 
теперь её телефон не умолкает.

г. с. думнову знают не только 

в нашем районе, но и в области. 
не раз она принимала коллег в 
своей школе, давала открытые 
уроки, проводила мероприятия, 
неизменно подтверждая высшую 
квалификационную категорию. в 
1993 году своим энтузиазмом, глу-
бокими знаниями, скромностью 
она буквально очаровала профес-
сора гумбольдтского университе-
та клауса буллинда. он обращался 
к ней как к другу и вот что написал 
на память на форзаце своей кни-
ги: «дорогой галине семёновне в 
память о наших осенних курсах, 
на которых вы были самым актив-
ным участником. всего хорошего 
вам в дальнейшей жизни».

жизнь галины семёновны 
интересна и полна. её жизнен-
ные приоритеты неизменны: 
честность, порядочность, трудо-
любие, внимание и уважение 
к людям, скромность, любовь к 
матери и родине».

С. Б. МАТЮНИНА, 
директор МБОУ КСОШ № 2.

2004 г.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ВЗРОСЛыЕ И ДЕТИ!
детский литературно-эстетиче-

ский центр г. петушки приглашает 
вас принять участие в благодари-
тельной акции «лучший подарок 
– это книга».

часто бывает, что давно прочи-
танные книги «скучают» и стареют 
на полках домашних библиотек.

если у вас есть такие книги в 
хорошем состоянии, вы можете подарить им вторую жизнь, 
отдав в нашу библиотеку.

ваш подарок будет радовать не одно поколение читателей!
мы с благодарностью примем в дар детские книги.
срок проведения акции: февраль - май 2019 г.
Ждём вас по адресу: г. Петушки, ул. Московская,
Телефон для справок: 8-49243-22-411.

Cорок лет счастливо длится 
жизни школьная страница

Снежный десант высадился 
в Петушинском районе
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Êèíîòåàòð

Единственный в России бесплатный кинотеатр открылся во Владимире, 
на Добросельской, 2г, в 2011 году. В киноконцертном зале проходят 
кинопоказы, фестивали, конкурсы, концерты и творческие встречи.

Ознакомиться с афишей кинотеатра можно на сайте 
www.vpoo-mip.ru. Дополнительную информацию о работе 

кинотеатра можно получить по телефону: (4922) 77-88-89.

Âðó÷åíèå ïåðñîíàëüíûõ 
ñòèïåíäèé îäàðåííûì äåòÿì

Дважды в год одаренные дети региона становятся 
обладателями персональной стипендии депутата 
Государственной Думы РФ Григория Викторовича Аникеева 
«За отличные успехи в учебе и достижения в общественной 
сфере».

Получить персональную стипендию может каждый 
ребенок, добившийся успехов в учебе, спорте, творчестве, 
исследовательской работе или общественной деятельности.

Ознакомиться с положением по вручению персональных 
стипендий и проведению творческих конкурсов можно на 
сайте www.vpoo-mip.ru. Подробную информацию можно 
получить по телефону: (4922) 77-88-89.

Ïðîãðàììà 
«Áóäü ñïîðòèâíûì - 

æèâè àêòèâíî!»
По инициативе Григория Викторовича Аникеева 

во Владимирской области открыты два 
бесплатных спортивных центра: в 2009 году - во 
Владимире, в 2011 году - в Кольчугине. Сегодня 
на постоянной основе в них занимаются более 
1500 ребят в возрасте от 5 до 18 лет. В спорт-
центрах работают тренажерные залы, секции 
каратэ, дзюдо, бокса, гимнастики, танцев.

Получить более подробную информацию о 
работе секций можно на сайте www.vpoo-mip.ru 
и по телефонам: (4922) 21-63-28 (во Владимире) 
и (49245) 2-20-48 (в Кольчугине).

Íà ïðî òÿ æåíèè 
âòîðîãî äåñÿòèëåòèÿ 
îáùåñòâåííàÿ îðãàíè-
çàöèÿ «Ìèëîñåðäèå è 
ïîðÿäîê» ðåàëèçîâû-
âàåò ñîöèàëüíî çíà÷è-
ìûå ïðîåêòû íà áëàãî 
æèòåëåé Âëàäèìèðñêîé 
îáëàñòè. Â ïîñòîÿííîì 
äèàëîãå ñ âàìè ìû 
âåäåì ñèñ ò åìí ó þ 
ðàáîòó ïî íðàâñòâåííî-
ï à ò ðèî ò è ÷å ñêîì ó 
âîñïèòàíèþ ïîäðàñ-
òàþùåãî ïîêîëåíèÿ, 
ñîõðàíåíèþ ñåìåéíûõ 

öåííîñòåé, ðàçâèòèþ 
ìàññîâîãî ñïîðòà, 
ïîääåðæêå ñòàðøåãî 
ïîêîëåíèÿ è ïîâû-
øåíèþ äîñòóïíîñòè 
ìåäèöèíñêèõ óñëóã. 
Ñåãîäíÿ ìåäèöèíñêèå 
êîìïëåêñû ïðèíèìà-
þò ãðàæäàí âî âñåõ 
ðàéîíàõ ðåãèîíà. Çà 
òðè ãîäà áåñïëàòíûå 
îáñëåäîâàíèÿ ïðîøëè 
áîëåå 130 000 æèòåëåé 
íàøåé îáëàñòè. Áîëåå 
500 000 ÷åëîâåê ïî-
ñåòèëè åäèíñòâåííûé 

â Ðîññèè áåñïëàòíûé 
êèíîòåàòð. Ñâûøå 
850 000 âëàäèìèðöåâ 
è ãîñòåé ãîðîäà ïî-
áûâàëè â óíèêàëüíîì 
ìóçåå-êàôå «Ãæåëü». 
Ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü 
ñåìåéíàÿ ïàðèêìà-
õåðñêàÿ, áåñïëàòíûå 
äåòñêèå ñïîðòèâíûå 
öåíòðû.

Âïåðåäè ó íàñ ìíîãî 
ï ëàíîâ !  Â  íîâîì 
ãîäó ìû ïðîäîëæèì 
ðàçâèâàòü âàæíûå 
ñîöèàëüíûå ïðîåêòû.

Уважаемые земляки!

«Передвижные центры здоровья» - 
масштабный долгосрочный проект, реализую-
щийся на территории Владимирской области. 
Каждый желающий может записаться на 
прием к врачу: терапевту, кардиологу, 
неврологу, гинекологу, офтальмологу, 
эндокринологу, лору, а также пройти УЗИ 
на современном оборудовании. Все услуги 
предоставляются бесплатно.

Ïðîåêò «Ïåðåäâèæíûå öåíòðû çäîðîâüÿ»

БОЛЕЕ 130 000
жителей региона бесплатно 
обследовались в «Передвижных 
центрах здоровья» с ноября 2015 года.

Îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ 
äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé 

Äóìû ÐÔ

Каждый житель Владимирской области может получить бесплат-
ную юридическую помощь в Общественной приемной депутата 
Государственной Думы РФ Григория Викторовича Аникеева. 
Таким правом с 2007 года уже воспользовались более 
36 000 человек.

Обращение можно прислать по электронной почте 
mip@vpoo-mip.ru, либо лично прийти в общественную 
приемную по адресу: г. Владимир, ул. Добросельская, 2г. 
Телефон для справок: (4922) 37-64-24.

БОЛЕЕ 36 000
человек получили бесплатную юридическую 
помощь с 2007 года.

Ознакомиться с графиком работы «Передвижных центров здоровья» можно на сайте www.vpoo-mip.ru 
(в разделе «Передвижные центры здоровья»), в группах «Милосердие и порядок» в социальных сетях и местных 

районных газетах. Записаться на прием - по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-2345-003 
(с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00).

БОЛЕЕ 3 000 
одаренных школьников Владимирской области 
получили стипендии с 2001 года.

БОЛЕЕ 850 000 
жителей региона посетили музей-кафе «Гжель» 
с декабря 2010 года.

Ïàðèêìàõåðñêàÿ äëÿ âñåé ñåìüè
Парикмахерская для всей семьи открылась во Владимире, на 

Добросельской, 2г, в сентябре 2015 года. Цены на услуги здесь 
минимальные, действует специальная программа по бесплатному 
обслуживанию детей.

График работы парик-
махерской: в будни - с 9.00 
до 18.30, в выходные - с 
9.00 до 17.00. Записаться к 
мастеру можно по телефону:
(4922) 77-88-89.

Ìóçåé-êàôå «Ãæåëü»
Уникальный музей-кафе «Гжель» открылся во Владимире, 

на ул. Добросельской, 2г, в декабре 2010 года. За это время 
его посетили более 850 000 жителей региона. Музей-кафе 
оформлен в стиле исконно русского промысла гжель. В холле 
представлены 10 выставочных стендов, повествующих о 
развитии промысла, технологии производства фарфора. 
В кафе и пекарне регулярно проводятся экскурсии для детей.

Музей-кафе работает ежедневно с 9.00 до 20.00. 
Записаться на экскурсию можно по телефону: 

(4922) 77-88-89.

БОЛЕЕ 500 000 
жителей региона посетили 
бесплатный кинотеатр.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ðàáîòå äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ, ïðåäñåäàòåëÿ îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè «Ìèëîñåðäèå è ïîðÿäîê» Ãðèãîðèÿ Âèêòîðîâè÷à Àíèêååâà ìîæíî óçíàòü: íà ñàéòå 

www.vpoo-mip.ru, â ãðóïïàõ ÂÏÎÎ «Ìèëîñåðäèå è ïîðÿäîê» â ñîöñåòÿõ è ïî òåëåôîíó: (4922) 77-88-89.

БОЛЕЕ 120 000 
жителей региона посетили 
парикмахерскую с сентября 
2015 года.

БОЛЕЕ 1 500 
детей и подростков постоянно 
занимаются в спортивных центрах 
«Милосердие и порядок».

Îò÷åò äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ
Ãðèãîðèÿ Âèêòîðîâè÷à Àíèêååâà çà 2018 

ãîä

Отчёт депутата Государственной Думы РФ 
Григория Викторовича Аникеева

Êèíîòåàòð

Единственный в России бесплатный кинотеатр открылся во Владимире, 
на Добросельской, 2г, в 2011 году. В киноконцертном зале проходят 
кинопоказы, фестивали, конкурсы, концерты и творческие встречи.

Ознакомиться с афишей кинотеатра можно на сайте 
www.vpoo-mip.ru. Дополнительную информацию о работе 

кинотеатра можно получить по телефону: (4922) 77-88-89.
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«За отличные успехи в учебе и достижения в общественной 
сфере».

Получить персональную стипендию может каждый 
ребенок, добившийся успехов в учебе, спорте, творчестве, 
исследовательской работе или общественной деятельности.

Ознакомиться с положением по вручению персональных 
стипендий и проведению творческих конкурсов можно на 
сайте www.vpoo-mip.ru. Подробную информацию можно 
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на постоянной основе в них занимаются более 
1500 ребят в возрасте от 5 до 18 лет. В спорт-
центрах работают тренажерные залы, секции 
каратэ, дзюдо, бокса, гимнастики, танцев.

Получить более подробную информацию о 
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êîìïëåêñû ïðèíèìà-
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è ãîñòåé ãîðîäà ïî-
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ìóçåå-êàôå «Ãæåëü». 
Ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü 
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õåðñêàÿ, áåñïëàòíûå 
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ï ëàíîâ !  Â  íîâîì 
ãîäó ìû ïðîäîëæèì 
ðàçâèâàòü âàæíûå 
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Уважаемые земляки!

«Передвижные центры здоровья» - 
масштабный долгосрочный проект, реализую-
щийся на территории Владимирской области. 
Каждый желающий может записаться на 
прием к врачу: терапевту, кардиологу, 
неврологу, гинекологу, офтальмологу, 
эндокринологу, лору, а также пройти УЗИ 
на современном оборудовании. Все услуги 
предоставляются бесплатно.

Ïðîåêò «Ïåðåäâèæíûå öåíòðû çäîðîâüÿ»

БОЛЕЕ 130 000
жителей региона бесплатно 
обследовались в «Передвижных 
центрах здоровья» с ноября 2015 года.

Îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ 
äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé 

Äóìû ÐÔ

Каждый житель Владимирской области может получить бесплат-
ную юридическую помощь в Общественной приемной депутата 
Государственной Думы РФ Григория Викторовича Аникеева. 
Таким правом с 2007 года уже воспользовались более 
36 000 человек.

Обращение можно прислать по электронной почте 
mip@vpoo-mip.ru, либо лично прийти в общественную 
приемную по адресу: г. Владимир, ул. Добросельская, 2г. 
Телефон для справок: (4922) 37-64-24.

БОЛЕЕ 36 000
человек получили бесплатную юридическую 
помощь с 2007 года.

Ознакомиться с графиком работы «Передвижных центров здоровья» можно на сайте www.vpoo-mip.ru 
(в разделе «Передвижные центры здоровья»), в группах «Милосердие и порядок» в социальных сетях и местных 

районных газетах. Записаться на прием - по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-2345-003 
(с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00).

БОЛЕЕ 3 000 
одаренных школьников Владимирской области 
получили стипендии с 2001 года.

БОЛЕЕ 850 000 
жителей региона посетили музей-кафе «Гжель» 
с декабря 2010 года.

Ïàðèêìàõåðñêàÿ äëÿ âñåé ñåìüè
Парикмахерская для всей семьи открылась во Владимире, на 

Добросельской, 2г, в сентябре 2015 года. Цены на услуги здесь 
минимальные, действует специальная программа по бесплатному 
обслуживанию детей.

График работы парик-
махерской: в будни - с 9.00 
до 18.30, в выходные - с 
9.00 до 17.00. Записаться к 
мастеру можно по телефону:
(4922) 77-88-89.

Ìóçåé-êàôå «Ãæåëü»
Уникальный музей-кафе «Гжель» открылся во Владимире, 

на ул. Добросельской, 2г, в декабре 2010 года. За это время 
его посетили более 850 000 жителей региона. Музей-кафе 
оформлен в стиле исконно русского промысла гжель. В холле 
представлены 10 выставочных стендов, повествующих о 
развитии промысла, технологии производства фарфора. 
В кафе и пекарне регулярно проводятся экскурсии для детей.

Музей-кафе работает ежедневно с 9.00 до 20.00. 
Записаться на экскурсию можно по телефону: 

(4922) 77-88-89.

БОЛЕЕ 500 000 
жителей региона посетили 
бесплатный кинотеатр.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ðàáîòå äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ, ïðåäñåäàòåëÿ îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè «Ìèëîñåðäèå è ïîðÿäîê» Ãðèãîðèÿ Âèêòîðîâè÷à Àíèêååâà ìîæíî óçíàòü: íà ñàéòå 

www.vpoo-mip.ru, â ãðóïïàõ ÂÏÎÎ «Ìèëîñåðäèå è ïîðÿäîê» â ñîöñåòÿõ è ïî òåëåôîíó: (4922) 77-88-89.

БОЛЕЕ 120 000 
жителей региона посетили 
парикмахерскую с сентября 
2015 года.

БОЛЕЕ 1 500 
детей и подростков постоянно 
занимаются в спортивных центрах 
«Милосердие и порядок».

Îò÷åò äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ
Ãðèãîðèÿ Âèêòîðîâè÷à Àíèêååâà çà 2018 

ãîä
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Петушинского района
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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 17.01.2019 
№ 231 сообщает о проведении открытого аукциона 
по продаже объектов  недвижимости: фельдшер-
ско-акушерский пункт с кадастровым номером 
33:13:070137:819, общей площадью 36,3 кв. м, на-
значение: нежилое здание, с земельным участком 
с кадастровым номером 33:13:070137:1387, площа-
дью 511 кв. м, категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования 
– для размещения объектов здравоохранения, рас-
положенных: владимирская область, петушинский 
район, мо петушинское (сельское поселение), д. 
леоново, ул. центральная, дом 42.

аукцион проводится 13 марта 2019 года в 11 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адресу: г. 
петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

I. общие положения
1. организатор торгов – комитет по управле-

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

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

3. начальная цена объектов недвижимости:
460 000,00 (четыреста шестьдесят тысяч) ру-

блей без учета ндс. 
4. сумма задатка равна 20 % от начальной 

цены торгов:
92 000,00 (девяносто две тысячи) рублей.
5. шаг аукциона равен 5% от начальной цены 

торгов:
23 000,00 (двадцать три тысячи) рублей.
6. по вопросам осмотра объектов недвижимо-

сти обращаться 2-31-77.
с проектом договора купли-продажи можно 

ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 
2-31-77.

7. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 12 февраля 2019 года с 10-00.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 11 марта 2019 года до 16-00.

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

контактный телефон: 2-31-77.
10. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определения участников аукциона – 12 марта 2019 
года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

11. дата, время и место подведения итогов 
аукциона – 13 марта 2019 года после завершения 
аукциона по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

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

II. условия участия в аукционе
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору торгов по уста-

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

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

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211  кпп 
332101001 бик: 041708001 банк получателя: отде-
ление владимир получатель: уфк по владимирской 
области (комитет по управлению имуществом пе-
тушинского района) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 12 марта 2018 года.

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

но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

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

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

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

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

1. заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка. вторая заявка, удостоверен-
ная подписью организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

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

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

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

налогоплательщика;
- выпиской из единого государственного рее-

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

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

- документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству российской федерации;

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

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

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

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник, 

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

6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются прото-

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

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

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

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

в соответствии со статьей 161 налогового 
кодекса рф покупатель имущества, являющий-
ся юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, ндс рассчитывает и опла-
чивает самостоятельно в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 
лицам, перечислившим задаток для участия в 

аукционе, денежные средства возвращаются в сле-
дующем порядке:

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

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

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

Первый зам. главы администрации
по развитию инфраструктуры и ЖКХ,

председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района А.В. Курбатов 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

комитет по управлению имуществом пету-
шинского района, именуемый в дальнейшем «ор-
ганизатор аукциона», в соответствии с постанов-
лением администрации петушинского района от 
05.02.2019 № 435, сообщает о проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды сроком 
на 7 лет земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070229:1165, площадью 8197 кв. м, рас-
положенного: владимирская область, петушинский 
район, мо петушинское (сельское поселение), д. 
старые петушки, ул. шоссейная, д. 133, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – склады. 

аукцион проводится 18 марта 2019 года в 10 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адресу: г. 
петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 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: 

289 613,00 руб. (двести восемьдесят девять ты-
сяч шестьсот тринадцать рублей 00 копеек).

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

57 922,60 руб. (пятьдесят семь тысяч девятьсот 
двадцать два рубля 60 копеек).

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

8 688,39 руб. (восемь тысяч шестьсот восемьде-
сят восемь рублей 39 копеек).

6. по вопросам осмотра земельных участков 
на местности обращаться 2-31-77. с проектом до-
говоров купли-продажи земельных участков, мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. петушки, совет-
ская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 2-31-
77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

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

муниципальное унитарное предприятие «во-
доканал петушинского района» сообщает, что на 
данный момент не имеет технической возможно-
сти для технологического присоединения объектов 
капитально строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения.

8. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 12 февраля 2019 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 14 марта 2019 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 – 15 марта 2019 
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 аукци-
она – 18 марта 2019 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 15 марта 2019 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 задатка.
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 присутство-
вал 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 предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается 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.
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организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

3. задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 земельного кодек-
са рф, засчитываются в оплату приобретаемого 

земельного участка. задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном 
порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются. 

Первый зам. главы администрации
по развитию инфраструктуры и ЖКХ,

председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района А.В. Курбатов 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

комитет по управлению имуществом петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации петушинского района от 17.01.2019 
№ 230 сообщает о проведении открытого аукциона 
по продаже объектов  недвижимости: здание адми-
нистрации сельского округа с кадастровым номером 
33:13:070229:792, общей площадью 146 кв. м, назна-
чение: нежилое здание, с земельным участком с када-
стровым номером 33:13:070229:74, площадью 647 кв. 
м, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – для производствен-
ных целей, расположенных: владимирская область, 
петушинский район, мо петушинское (сельское по-
селение), д. старые петушки, ул. шоссейная, д. 156а, 
находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования «петушинский район».

аукцион проводится 13 марта 2019 года в 10 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адресу: г. 
петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

I. общие положения
1. организатор торгов – комитет по управле-

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

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

3. начальная цена объектов недвижимости:
741 000,00 (семьсот сорок одна тысяча) рублей 

без учета ндс. 
4. сумма задатка равна 20 % от начальной 

цены торгов:
148 200,00 (сто сорок восемь тысяч двести) рублей.
5. шаг аукциона равен 5% от начальной цены торгов:
37 050,00 (тридцать семь тысяч пятьдесят) рублей.
6. по вопросам осмотра объектов недвижимо-

сти обращаться 2-27-05.
с проектом договора купли-продажи можно 

ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18. контактные телефоны: 
2-31-77, 2-27-05.

7. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 12 февраля 2019 года с 09-00.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 11 марта 2019 года до 16-00.

9. время и место приема заявок - рабочие дни 
с 09.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18.

контактные телефоны: 2-31-77, 2-27-05.
10. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определения участников аукциона – 12 марта 2019 
года в 15 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

11. дата, время и место подведения итогов аукци-
она – 13 марта 2019 года после завершения аукциона 
по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

II. условия участия в аукционе
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору торгов по уста-

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

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

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211  кпп 
332101001 бик: 041708001 банк получателя: отде-
ление владимир получатель: уфк по владимирской 
области (комитет по управлению имуществом пе-
тушинского района) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 12 марта 2019 года.

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

но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и указани-
ем даты и времени подачи документов. на каждом эк-
земпляре заявки организатором аукциона делается от-
метка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и 
времени принятия организатором аукциона.

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

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

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

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

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

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

- свидетельство о государственной регистра-
ции юридического лица;

- свидетельство о постановке на учет в качестве 
налогоплательщика;

- выпиской из единого государственного рее-
стра юридических лиц.

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

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

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии 

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

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

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

5. опись представленных документов подписы-
вается претендентом или его уполномоченным пред-
ставителем и представляется в двух экземплярах. один 
экземпляр описи, удостоверенный подписью органи-
затора торгов, возвращается претенденту с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

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

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

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

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

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

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

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

представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству российской федерации;

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

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

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

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник, 

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

6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются протоко-

лом, который подписывается организатором торгов и 
победителем аукциона в день проведения аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

4. при уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора и задаток ему не возвращает-
ся. результаты аукциона аннулируются продавцом.

Первый зам. главы администрации
по развитию инфраструктуры и ЖКХ,

председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района А.В. Курбатов 

СОВЕТ НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ  24.01.2019  Г.ПЕТУШКИ №  1/1

о внесении изменений в решение  совета  
народных депутатов   петушинского  района  от  
18.12.2018   № 54/5 «о бюджете муниципального 
образования  «петушинский   район» на 2019 год  и  
на  плановый период  2020  и  2021 годов»

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

1. внести следующие изменения в решение  со-
вета  народных   депутатов   петушинского  района  
от  18.12.2018 № 54/5 «о бюджете муниципального 
образования  «петушинский   район» на 2019 год  и  
на  плановый период  2020  и  2021 годов»:

1.1. в части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 123 325,844» за-

менить цифрами «1 127 067,74056», цифры «578 
094,344» заменить цифрами «581 836,24056»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 150 552,57» заменить 
цифрами «1 166 615,81407»;

1.1.3. в пункте 3 цифры «27 226,726» заменить 

цифрами «39 548,07351».
1.2. в части 2 статьи 5 цифры «18 829,9» заме-

нить цифрами «20 715,18807».
1.3. приложение № 5 «доходы районного бюд-

жета на 2019 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 1.

1.4. приложение № 7 «ведомственная структу-
ра расходов муниципального образования «пету-
шинский район» на 2019 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 2.

1.5. приложение № 9 «распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам видов расходов классифи-
кации расходов на 2019 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 3.

1.6. приложение № 14 «источники финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образо-
вания «петушинский район» на 2019 год» изложить 
в редакции согласно приложению № 4.

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

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 24.01.2019 Г. ПЕТУШКИ № 3/1

 Об утверждении Положений о Почетной гра-
моте и Благодарности муниципального образо-
вания «Петушинский район»

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии с федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской федерации» в целях поощрения граж-
дан, предприятий, учреждений и организаций за 
заслуги в производственной, творческой, обще-
ственно-политической и иных видах деятельности, 
способствующих социально-экономическому раз-
витию муниципального образования «петушин-

ский район», а также ознаменованию юбилейных 
дат и профессиональных праздников совет народ-
ных депутатов петушинского района решил:

1. утвердить     положение     «о     почётной      
грамоте     муниципального образования «пету-
шинский район» согласно приложению № 1. 

  2. утвердить положение «о благодарности 
муниципального образования «петушинский рай-
он»» согласно приложению № 2.

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

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ 24.01.2019 № 3/1

Положение «О Почётной грамоте муници-
пального образования  «Петушинский район»

1. почетная грамота муниципального обра-
зования «петушинский район» (далее - почетная 
грамота) является формой поощрения организа-
ций, трудовых коллективов вне зависимости от 
организационных и правовых форм собственности 
и их работников, общественных объединений и их 
членов, а также граждан за конкретный вклад в со-
циально-экономическое развитие петушинского 
района и в связи с наступлением юбилейных дат и 
профессиональных праздников.

2. основаниями для награждения почетной 
грамотой являются:

2.1. для организаций, трудовых коллективов и 
общественных организаций:

- большой вклад в социально-экономическое 
развитие петушинского района,

- повышение       объемов       производства,       
выпуск       новых       доброкачественных, конкурен-
тоспособных видов продукции, 

- активное участие в благотворительной, обще-
ственной и политической деятельности, 

- значительные успехи в предпринимательской 
деятельности, иные достижения, способствующие 
развитию муниципального образования «пету-
шинский район» и повышению благосостояния его 
населения;

- подготовка, участие, и проведение всерос-
сийских, областных, и районных мероприятий и 
олимпиад;

- юбилейные даты и профессиональные празд-
ники.

2.2. для граждан:
- многолетний добросовестный труд, 
- выдающиеся трудовые достижения, личный 

вклад в науку, культуру, искусство, образование, ох-
рану здоровья, спорт, социальную защиту, воспита-
ние молодежи и иные виды деятельности; 

- заслуги в сфере укрепления законности и 
правопорядка, развития местного самоуправления 
в петушинском районе и иные заслуги;

- особый вклад в развитие и совершенствова-
ние нормативной правовой базы петушинского 
района;

- подготовка, участие, и проведение всероссийских, 
областных, и районных мероприятий и олимпиад;

- активное участие в благотворительной, обще-
ственной и политической деятельности;

- юбилейные даты и профессиональные праздники.
3. Юбилейными датами для награждения по-

четной грамотой являются:
3.1. для организации и трудовых коллективов:
- 10 лет и далее каждые последующие 5 лет со 

дня образования организации.
3.2. для граждан:
- по достижении 50 лет со дня рождения и каж-

дые последующие 5 лет.
4. предложения о награждении почетной гра-

мотой могут быть внесены органами и должност-
ными лицами государственной власти и местного 
самоуправления, а также коммерческими органи-
зациями независимо от организационно-правовой 

формы и некоммерческими организациями не-
зависимо от организационно-правовой формы и 
форм собственности, руководителями предпри-
ятий и организаций (независимо от форм собствен-
ности), депутатами совета народных депутатов 
петушинского района, руководителями обществен-
но-политических организаций, профсоюзных и 
иных общественных формирований.

5. в ходатайстве обосновывается представле-
ние к награждению почетной грамотой, оно под-
писывается руководителем коллектива. к ходатай-
ству прилагается:

5.1. при поощрении трудовых коллективов, ор-
ганизаций:

– сведения о социально-экономических, науч-
ных и иных достижениях, дата образования, юри-
дический адрес, основные направления деятельно-
сти, сведения о руководителе; 

- при награждении в связи с юбилейной датой 
– архивная справка о дате образования предпри-
ятия, организации, учреждения.

5.2. при поощрении граждан:
– характеристика, содержащая дату и место 

рождения, данные об образовании, месте работы 
и занимаемой должности, месте жительства, ин-
формация о трудовой деятельности, конкретных 
заслугах и имеющихся наградах.

5.3. при поощрении общественных объедине-
ний и их членов:

- представляется обзорная справка о деятель-
ности общественного объединения на территории 
петушинского района, его составе и задачах.

6. ходатайства с приложением наградных до-
кументов, указанных в п. 5 настоящего положения, 
направляются в аппарат совета народных депута-
тов петушинского района. 

7. глава петушинского района и глава адми-
нистрации петушинского района рассматривают 
поступившее ходатайство и принимают решение о 
награждении или отказе в награждении.

8. почетная грамота подписывается главой пе-
тушинского района и главой администрации пету-
шинского района. постановление главы петушин-
ского района является основанием для вручения 
почетной грамоты муниципального образования 
«петушинский район».

аппарат совета народных депутатов петушин-
ского района готовит проект постановления главы 
петушинского района о награждении почетной 
грамотой или проект письменного отказа, ведет 
учет и регистрацию награжденных.

9. дата и место вручения почётной грамоты 
определяются главой петушинского района и гла-
вой администрации петушинского района, с учётом 
предложений инициатора награждения.

вручение почётной грамоты производится гла-
вой петушинского района и главой администрации 
петушинского района или по их поручению другим 
представителем в торжественной обстановке на со-
браниях в трудовых коллективах, а также на торже-
ственных и иных мероприятиях.

10. при утере дубликат почетной грамоты не 
выдается.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 
24.01.2019 № 3/1

Положение «О Благодарности муниципаль-
ного образования «Петушинский район»

положением о благодарности муниципального 
образования «петушинский район» (далее - поло-
жение) устанавливается порядок поощрения бла-
годарностью муниципального образования «пету-
шинский район».

1. благодарность муниципального образова-
ния петушинский район (далее - благодарность) яв-
ляется формой поощрения организаций, трудовых 
коллективов вне зависимости от организационных 
и правовых форм собственности и их работников, 
общественных объединений и их членов, а также 
граждан за конкретный вклад в социально-эконо-
мическое развитие петушинского района.

2. основаниями для награждения благодарно-
стью являются:

2.1. для организаций, трудовых коллективов и 
общественных организаций:

- большой вклад в социально-экономическое 
развитие петушинского района,

- повышение       объемов       производства,       
выпуск       новых       доброкачественных, конкурен-

тоспособных видов продукции, 
- активное участие в благотворительной, обще-

ственной и политической деятельности, 
- значительные успехи в предпринимательской 

деятельности, иные достижения, способствующие 
развитию муниципального образования «пету-
шинский район» и повышению благосостояния его 
населения;

- подготовка, участие, и проведение всероссий-
ских, областных, и районных мероприятий и олим-
пиад;

- юбилейные даты и профессиональные празд-
ники.

2.2. для граждан:
- многолетний добросовестный труд, 
- выдающиеся трудовые достижения, личный 

вклад в науку, культуру, искусство, образование, ох-
рану здоровья, спорт, социальную защиту, воспита-
ние молодежи и иные виды деятельности; 

- заслуги в сфере укрепления законности и пра-
вопорядка, развитии местного самоуправления в 
петушинском районе и иные заслуги;

- особый вклад в развитие и совершенствова-



Вторник
12 февраля 2019 года6 о ф и ц и а л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  w w w. p e t u s h k i . i n fo

ние нормативной правовой базы петушинского 
района;

- подготовка, участие, и проведение всерос-
сийских, областных, и районных мероприятий и 
олимпиад;

- активное участие в благотворительной, обще-
ственной и политической деятельности, 

- юбилейные даты и профессиональные празд-
ники.

3. Юбилейными датами для награждения бла-
годарностью являются:

3.1. для организации и трудовых коллективов:
- 10 лет и далее каждые последующие 5 лет со 

дня образования организации.
3.2. для граждан:
- по достижении 50 лет со дня рождения и каж-

дые последующие 5 лет.
4. предложения о награждении благодарно-

стью могут быть внесены органами и должност-
ными лицами государственной власти и местного 
самоуправления, а также коммерческими органи-
зациями независимо от организационно-правовой 
формы и некоммерческими организациями не-
зависимо от организационно-правовой формы и 
форм собственности, руководителями предпри-
ятий и организаций (независимо от форм собствен-
ности), депутатами совета народных депутатов 
петушинского района, руководителями обществен-
но-политических организаций, профсоюзных и 
иных общественных формирований.

5. в ходатайстве обосновывается представле-
ние к награждению благодарностью, оно подписы-
вается руководителем коллектива. к ходатайству 
прилагается:

5.1. при поощрении трудовых коллективов, ор-
ганизаций:

– сведения о социально-экономических, науч-
ных и иных достижениях, дата образования, юри-
дический адрес, основные направления деятельно-
сти, сведения о руководителе; 

- при награждении в связи с юбилейной датой 
– архивная справка о дате образования предпри-

ятия, организации, учреждения;
5.2. при поощрении граждан:
– характеристика, содержащая дату и место 

рождения, данные об образовании, месте работы 
и занимаемой должности, месте жительства, ин-
формация о трудовой деятельности, конкретных 
заслугах и имеющихся наградах;

5.3. при поощрении общественных объедине-
ний и их членов:

- представляется обзорная справка о деятель-
ности общественного объединения на территории 
петушинского района, его составе и задачах.

6. ходатайства с приложением наградных до-
кументов, указанных в п. 5 настоящего положения, 
направляются в аппарат совета народных депута-
тов петушинского района. 

7. глава петушинского района и глава адми-
нистрации петушинского района рассматривают 
поступившее ходатайство и принимают решение о 
награждении или отказе в награждении.

8. благодарность подписывается главой пету-
шинского района и главой администрации пету-
шинского района. постановление главы петушин-
ского района является основанием для вручения 
благодарности муниципального образования «пе-
тушинский район».

аппарат совета народных депутатов петушин-
ского района готовит проект постановления главы 
петушинского района о награждении благодарно-
стью или проект письменного отказа, ведет учет и 
регистрацию награжденных.

9. дата и место вручения благодарности опре-
деляются главой петушинского района и главой ад-
министрации петушинского района, с учётом пред-
ложений инициатора награждения.

вручение благодарности производится главой 
петушинского района и главой администрации пе-
тушинского района или по их поручению другим 
представителем в торжественной обстановке на 
собраниях в трудовых коллективах, а также на тор-
жественных и иных мероприятиях.

10. при утере дубликат благодарности не выдается

продолжение. совет  народных  депутатов петушинского  района владимирской области решение 
от 18.12.2018 г. петушки №  59/5. начало в № 6

4.2

мп 
«Энергос-
береже-
ние и по-
вышение 
энерге-
тической 
эффек-
тивности 
петушин-
ского 
района 
на 2015-
2020 
годы"

федераль-
ный
бюджет

          

областной
бюджет           

районный 
бюджет

400, 
39

515, 
32

250, 
00 250      1 415, 

714
бюджеты 
поселений           

внебюд-
жетные 
источники

95, 
00

110, 
00

110, 
00 110      425, 

000

итого 495, 
392

625, 
322

360, 
000

360, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

1 840, 
714

4.3

мп «обе-
спечение 
инже-
нерной и 
транс-
портной 
инфра-
структу-
рой зе-
мельных 
участков 
петушин-
ского 
района 
на 2015-
2018 
годы»

федераль-
ный
бюджет

          

областной
бюджет

10 627, 
000

15 147, 
354        25 774, 

354
районный 
бюджет

687, 
802

2 108, 
779        2 796, 

581
бюджеты 
поселений           

внебюд-
жетные 
источники

          

итого 11 314, 
802

17 256, 
133

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

28 570, 
935

4.4

мп «раз-
витие 
газоснаб-
жения в 
муници-
пальном 
образо-
вании 
"пету-
шинский 
район» 
на 2015-
2017 
годы»

федераль-
ный
бюджет

          

областной
бюджет           

районный 
бюджет           

бюджеты 
поселений           

внебюд-
жетные 
источники

12 810, 
000         12 810, 

000

итого 12 810, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

12 810, 
000

 итого по 
разделу 4

федераль-
ный
бюджет

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

областной
бюджет

133 368, 
000

63 356, 
354

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

196 724, 
354

районный 
бюджет

22 898, 
473

19 958, 
166

17 779, 
534

18 479, 
860

500, 
000

500, 
000

500, 
000

500, 
000

500, 
000

81 616, 
033

бюджеты 
поселений

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

внебюд-
жетные 
источники

12 905, 
000

110, 
000

110, 
000

110, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

0, 
000

13 235, 
000

итого 169 171, 
473

83 424, 
520

17 889, 
534

18 589, 
860

500, 
000

500, 
000

500, 
000

500, 
000

500, 
000

291 575, 
387

5  сбалансирование пространственное развитие

5.1

мп «со-
циальное 
развитие 
села в 
пету-
шинском 
районе»

федераль-
ный
бюджет

          

областной 
бюджет           

районный 
бюджет

2 742, 
700

2 570, 
000

2 570, 
000

2 570, 
000

2 570, 
000

2 570, 
000

2 570, 
000

2 570, 
000

2 570, 
000

23 302, 
700

бюджеты 
поселений           

внебюд-
жетные 
источники

          

итого 2 742, 
700

2 570, 
000

2 570, 
000

2 570, 
000

2 570, 
000

2 570, 
000

2 570, 
000

2 570, 
000

2 570, 
000

23 302, 
700

итого по 
разделу 5

федераль-
ный
бюджет
областной
бюджет
районный 
бюджет
бюджеты 
поселений
внебюд-
жетные 
источники
итого

6  повышение качества муниципального управления

6.1

мп 
«управ-
ление 
финан-
сами и 
муници-
пальным 
долгом 
петушин-
ского 
района»

федераль-
ный
бюджет

          

областной
бюджет

2 
267,000         2 

267,000
районный 
бюджет

16 
243,319

6 
361,924

9 
840,900

6 
224,100      38 

670,243
бюджеты 
поселений           

внебюд-
жетные 
источники

          

итого 18 
510,319

6 
361,924

9 
840,900

6 
224,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40 

937,243

6.2

мп  "раз-
витие 
муници-
пальной  
службы в 
муници-
пальном 
образо-
вании 
"пету-
шинский 
район" 
на 2016-
2020 
годы"

федераль-
ный
бюджет

          

областной
бюджет           

районный 
бюджет 150,000 380,000        530,000

бюджеты 
поселений           

внебюд-
жетные 
источники

          

итого 150,000 380,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 530,000

 итого по 
разделу 6

федераль-
ный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

областной
бюджет 2 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

267,000
районный 
бюджет

16 
393,32 6 741,92 9 840,90 6 224,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 

200,243
бюджеты 
поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

внебюд-
жетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

итого 18 
660,319

6 
741,924

9 
840,900

6 
224,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 41 

467,243
7  национальная политика

7.1

мп 
«укре-
пление 
единства 
россий-
ской 
нации 
этнокуль-
турного 
развития 
в пету-
шинском 
районе 
на 2017-
2020 
годы»

федераль-
ный
бюджет

          

областной
бюджет           

районный 
бюджет 200,000 200,000 200,000 200,000      800,000

бюджеты 
поселений           

внебюд-
жетные 
источники

          

итого 200,000 200,000 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 800,000

7.2

мп 
"патрио-
тическое 
воспи-
тание 
граждан 
на тер-
ритории 
петушин-
ского 
района»

федераль-
ный
бюджет

          

областной
бюджет           

районный 
бюджет   1 

090,000 976,000 856,000     2 
922,000

бюджеты 
поселений           

внебюд-
жетные 
источники

          

итого 0,000 0,000 1 
090,000 976,000 856,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 

922,000

 итого по 
разделу 7

федераль-
ный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

областной
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

районный 
бюджет 200,00 200,00 1 290,00 1 176,00 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

722,000
бюджеты 
поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

внебюд-
жетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

итого 200,000 200,000 1 
290,000

1 
176,000 856,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 

722,000
8 развитие человеческого капитала

8.1

мп «раз-
витие 
челове-
ческого 
капитала  
в пету-
шинском  
районе»

феде-
ральный 
бюджет

          

областной
бюджет           

районный 
бюджет 15,000 50,000 50,000 50,000 60,000 60,000    285,000

бюджеты 
поселений           

внебюд-
жетные 
источники

          

итого 15,000 50,000 50,000 50,000 60,000 60,000 0,000 0,000 0,000 285,000

 итого по 
разделу 8

федераль-
ный
бюджет

          

областной
бюджет           

районный 
бюджет 15,000 50,000 50,000 50,000 60,000 60,000    285,000

бюджеты 
поселений           

внебюд-
жетные 
источники

          

итого 15,000 50,000 50,000 50,000 60,000 60,000 0,000 0,000 0,000 285,000
9 рост инвестиций

9.1

мп «по-
вышение 
инвести-
ционной 
привле-
катель-
ности 
петушин-
ского 
района»

федераль-
ный
бюджет

         0,000

областной
бюджет          0,000

районный 
бюджет 317,211 300,000 300,000 300,000 340,000 360,000    1 

917,211
бюджеты 
поселений          0,000

внебюд-
жетные 
источники

  870,000 920,000 940,000 480,000    3 
210,000

итого 317,211 300,000 1 
170,000

1 
220,000

1 
280,000 840,000 0,000 0,000 0,000 5 

127,211
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(Продолжение следует).

продолжение. постановление администрации петушинского района владимирской области от 
27.09.2018 г. петушки № 1896. начало в №99 от 25 декабря 2018 г.

 - граждане, которым земельный участок предоставлен 
в аренду для индивидуального жилищного строительства 
после вступления в силу земельного кодекса российской фе-
дерации, в соответствии с пунктами 1, 3, 4, 4-1 части 1 статьи 
2 закона владимирской области от 25.02.2015 № 10-оз «о 
регулировании земельных отношений на территории вла-
димирской области» 

 - граждане, нуждающиеся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма по ос-
нованиям, установленным статьей 51 жилищного кодекса 
российской федерации, независимо от их имущественного 
положения, постоянно проживающие на территории влад 
имирской области не менее трех лет и являющиеся прием-
ными родителями, воспитывающими в течение не менее 
пяти лет, предшествующих дню обращения за земельным 
участком, трех и более детей-сирот и (или) детей, оставших-
ся без попечения родителей;

 земельные участки предоставляются указанной катего-
рии граждан в случае исполнения обязанностей приемных ро-
дителей по договору о приемной семье в течение 7 лет подряд, 
предшествующих дню обращения за земельным участком, в со-
ответствии с пунктом 3 части 1 статьи 2 закона владимирской 
области от 25.02.2015 № 10-оз «о регулировании земельных 
отношений на территории владимирской области»;  

  - граждане, независимо от их имущественного поло-
жения и обеспеченности жилыми помещениями, постоянно 
проживающие на территории владимирской области не 
менее трех лет и имеющим восемь и более детей в возрасте 
до 18 лет, проживающих с ними, и (или) в возрасте до 23 лет, 
при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в 
общеобразовательных организациях, в профессиональных 
образовательных организациях или образовательных орга-
низациях высшего образования по очной форме обучения.  

 - граждане, постоянно проживающие на территории 
владимирской области не менее трех лет, в случае рожде-

ния трех и более детей одновременно, независимо от их 
имущественного положения и обеспеченности жилыми 
помещениями.   

- работники сельскохозяйственных организаций или 
социальной сферы села, проживающие в сельской мест-
ности не менее 1 года и имеющие обеспеченность жилой 
площадью ниже социальной нормы площади жилья во вла-
димирской области, по месту жительства или работы. 

если в составе семьи имеются несколько работников 
сельскохозяйственных организаций или социальной сферы 
села, проживающие в сельской местности не менее 1 года 
и имеющие обеспеченность жилой площадью ниже соци-
альной нормы площади жилья во владимирской области, 
по месту жительства или работы, земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства предоставляется 
одному из работников (члену семьи).

  - работники сельскохозяйственных организаций или 
социальной сферы села, проживающие в сельской мест-
ности не менее 1 года и имеющие обеспеченность жилой 
площадью ниже социальной нормы площади жилья во 
владимирской области, которым земельные участки предо-
ставлены в аренду для индивидуального жилищного строи-
тельства из земель населенных пунктов по месту жительства 
или работы, после вступления в силу земельного кодекса 
российской федерации.  

  1.4. предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется администрацией петушинского района. исполни-
телем муниципальной услуги является комитет по управле-
нию имуществом петушинского района (далее - комитет).

  прием заявлений по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляется администрацией петушинского райо-
на (далее - администрация).

 1.5. порядок информирования о правилах предостав-
ления муниципальной услуги.

 1.5.1. для получения информации по процедуре пре-

 итого по 
разделу 9

федераль-
ный
бюджет

         0,000

областной
бюджет          0,000

районный 
бюджет 317,211 300,000 300,000 300,000 340,000 360,000    1 

917,211
бюджеты 
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127,211

 всего

федераль-
ный
бюджет

1 222,117 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 
222,117

областной
бюджет

737 
891,403

877 
147,819

591 
501,100

471 
441,700

456 
991,500

357 
133,600

357 
804,400

7 
133,600

4 
404,400

3 861 
449,522

районный 
бюджет

495 
416,006

569 
649,157

467 
380,596

434 
815,200
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ресурсное обеспечение стратегических направлений в рамках муниципальных программ в период 
2017–2025 г.г. предусматривает приоритетную финансовую поддержку из бюджета муниципального рай-
она одного направления:

наименование направ-
ления 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

создание комфортных 
условий для жизни 83,7% 92,9% 95,1% 95,6% 97,1% 96,4% 99,4% 85,9% 94,8%

обеспечение безопас-
ности 0,9% 0,5% 0,8% 0,8% 2,2% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0%

поддержка и развитие 
предпринимательства 0,2% 0,3% 1,1% 0,4% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

развитие инфраструк-
туры 13,5% 5,7% 1,6% 2,0% 0,1% 0,1% 0,1% 2,3% 2,5%

сбалансированное про-
странственное развитие 
села

0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,5% 0,5% 11,8% 12,7%

повышение качества 
муниципального управ-
ления

1,5% 0,5% 0,9% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

национальная политика 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
развитие человеческого 
капитала 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

рост инвестиций 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
итого районных средств 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

в целях ресурсного обеспечения решения стратегических и тактических задач в рамках бюджетного 
планирования ежегодно должны выполняться следующие требования по финансированию мероприятий 
из средств бюджета:

наименование направления
доля от общего ежегодного объема финанси-
рования из средств бюджета всех мероприятий 
в рамках муниципальных программ

первого порядка:
1.рост инвестиций не менее 0,02 %
2.развитие человеческого капитала не менее 0,003%
второго порядка:
1.создание комфортных условий для жизни не менее 83,0%
2.обеспечение безопасности не более 0,8%
3.поддержка и развитие предпринимательства не менее 0,3%
4.развитие инфраструктуры не менее 5,0%
5.сбалансированное пространственное развитие села не более 0,2%
6.повышение качества муниципального управления не более 0,5%
7.национальная политика не более 0,1%

доставления муниципальной услуги заинтересованными ли-
цами используются следующие формы консультирования:

 - индивидуальное консультирование лично;
 - консультирование в электронном виде;
- индивидуальное консультирование по почте;
 - индивидуальное консультирование по телефону.
 1.5.2. местонахождение администрации:
 601144, владимирская область, петушинский район, 

город петушки, советская площадь, дом 5, 2 этаж, каб. № 44.
 режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00; 

приемные дни - понедельник, вторник с 8.30 до 15.00; перерыв 
на обед: с 13.00 до 14.00; выходные дни: суббота, воскресенье.

 контактные телефоны: 49243 2-20-82.
E-mail: info@petushki.info, arhitektor@petushki.info.
адрес официального сайта органов местного само-

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

 1.5.3. местонахождение комитета:
 601144, владимирская область, петушинский район, 

город петушки, советская площадь, дом 5, 1 этаж, каб. № 8.
 комитет работает по следующему графику: понедель-

ник - пятница с 8.00 до 17.00; приемные дни - понедельник, 
вторник с 8.30 до 15.00; перерыв на обед: с 13.00 до 14:00; 
выходные дни: суббота, воскресенье.

 контактные телефоны: 49243 2-43-50.
 E-mail: kui-pet-raiona@yandex.ru.
 адрес официального сайта органов местного само-

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

 1.6. при предоставлении муниципальной услуги специ-
алистами администрации исполняются следующие админи-
стративные процедуры:

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

 - направление документов в комитет.
  1.7. консультации (справки) о предоставлении муни-

ципальной услуги предоставляются ответственными испол-
нителями комитета.

 1.8. индивидуальное консультирование производится 
в устной и письменной форме.

 1.9. индивидуальное устное консультирование по про-
цедуре предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется ответственными исполнителями комитета:

- по личному обращению;
- по письменному обращению;
 - по телефону;
 - по электронной почте.
 1.10. консультации предоставляются по следующим 

вопросам:
 - перечень документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
- требования к документам, прилагаемым к заявлению;
 - время приема и выдачи документов;
 - сроки исполнения муниципальной услуги;
 - порядок обжалования действий (бездействия) и реше-

ний, принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
 1.11. индивидуальное письменное консультирование 

осуществляется при письменном обращении заинтересо-
ванного лица в администрацию петушинского района или в 
комитет. письменный ответ подписывается руководителем 
или его заместителем организации, в которую поступило 
обращение, и содержит фамилию, инициалы и телефон ис-
полнителя. ответ направляется письмом, электронной по-
чтой, факсом в зависимости от способа обращения заинте-
ресованного лица за консультацией или способа доставки, 
указанного в письменном обращении заинтересованного 
лица, в течение 30 дней со дня поступления запроса.

 1.12. с момента приема заявления заявитель имеет 
право на получение сведений о ходе исполнения муници-
пальной услуги по телефону, посредством электронной по-
чты или на личном приеме.

1.13. при ответах на телефонные звонки ответствен-
ные исполнители комитета подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информируют обратившихся по интере-
сующим их вопросам. ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок.

 1.14. рекомендуемое время для консультации по теле-
фону - 5 минут.

 1.15. при невозможности ответственного исполните-
ля, принявшего звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы, телефонный звонок должен быть переа-
дресован другому ответственному исполнителю или должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно по-
лучить информацию.

 1.16. во время разговора ответственный исполнитель дол-
жен произносить слова четко, не допускать разговоров с окру-
жающими людьми. не допускается прерывание разговора по 
причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.

 1.17. одновременное консультирование по телефону 
и прием документов не допускается.

 1.18. публичное письменное информирование осущест-
вляется путем публикации информационных материалов на 
информационных стендах, а также на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления петушинского района.

II. стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. наименование муниципальной услуги: «предо-

ставление земельных участков находящихся в собственно-
сти муниципального образования «петушинский район», 
а также государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории сельских по-
селений, входящих в состав муниципального образования 
«петушинский район», в собственность бесплатно граж-
данам в соответствии с законом владимирской области от 
25.02.2015 № 10-оз «о регулировании земельных отноше-
ний на территории владимирской области» (далее – закон).

 2.2. наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу: администрация петушинского района 
(далее - администрация).

 исполнителем муниципальной услуги является коми-
тет по управлению имуществом петушинского района (да-
лее - комитет).

 2.3. результатом предоставления муниципальной ус-
луги является принятие постановления администрации 
петушинского района о предоставлении в общую долевую 
собственность бесплатно земельного участка и подготов-
ка акта приема-передачи земельного участка или отказ в 
предоставлении в общую долевую собственность бесплатно 
земельного участка.

 2.4. сроком предоставления муниципальной услуги 
является период с момента подачи заявления гражданином 
о предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно для индивидуального жилищного строительства до 
подписания сторонами акта приема-передачи земельного 
участка. срок предоставления муниципальной услуги не мо-
жет превышать 30 дней. при отсутствии сформированных 
земельных участков на дату регистрации заявления либо в 
случае, когда количество заявлений превышает количество 
сформированных земельных участков, решение о предо-
ставлении земельного участка принимается в течение 30 
дней после формирования земельного участка. формиро-
вание земельных участков осуществляется администрацией 
петушинского района в срок, не превышающий 6 месяцев 
со дня регистрации заявления.

 2.5. правовыми основаниями для предоставления му-
ниципальной услуги являются:

- конституция российской федерации;
- гражданский кодекс российской федерации;
 - земельный кодекс российской федерации;
 - федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз «об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 
российской федерации»;

 - федеральный закон от 27.07.2010 № 210-фз «об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

 - закон владимирской области от 25.02.2015 № 10-оз 
«о регулировании земельных отношений на территории 
владимирской области»;

 - устав муниципального образования петушинский 
район владимирской области;

 - иные законы и нормативные правовые акты россий-
ской федерации, владимирской области, муниципальные 
правовые акты петушинского района.

 2.6. перечень необходимых для оказания муниципаль-
ной услуги документов:

- заявление о предоставлении бесплатно в собствен-
ность гражданам земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства;

- копия документа, удостоверяющего личность заявите-

ля либо личность представителя заявителя;
- копия документа, удостоверяющего полномочия пред-

ставителя, если с заявлением обращается представитель;
- копии свидетельств о рождении и паспорта (по дости-

жении 14 лет) детей;
 - выписка из домовой или похозяйственной книги или 

справка о регистрации заявителей и их детей по месту жительства;
 - документы, подтверждающие обучение детей в воз-

расте от 18 до 23 лет в общеобразовательных организациях, 
в профессиональных образовательных организациях или 
образовательных организациях высшего образования по 
очной форме обучения (в случае предоставления земельно-
го участка в собственность в соответствии с пунктом 4 части 
1 статьи 2 закона).

 одновременно с заявлением граждане, обладающие 
правом на предоставление земельных участков в соответ-
ствии с пунктом 5 части 1 статьи 2 настоящего закона, предо-
ставляют следующие документы:

-  документы, удостоверяющие личность заявителя;
- выписку из домовой или похозяйственной книги или 

справку о регистрации по месту жительства;
- документ, подтверждающий факт осуществления тру-

довой деятельности в сельскохозяйственной организации, 
соответствующей требованиям части 1-2 статьи 3 закона, 
или в организации социальной сферы села;

- документы, подтверждающие обеспеченность граж-
данина жилой площадью ниже социальной нормы площади 
жилья во владимирской области.

одновременно с заявлением граждане, обладающие 
правом на предоставление земельных участков в соответ-
ствии с пунктом 6 части 1 статьи 2 настоящего закона, предо-
ставляют следующие документы:

- документы, удостоверяющие личность заявителя;
- выписку из домовой или похозяйственной книги или 

справку о регистрации по месту жительства;
- документы, подтверждающие факт осуществления 

трудовой деятельности в сельскохозяйственной организа-
ции или в организации социальной сферы села;

- копию договора аренды земельного участка, предо-
ставленного в аренду для индивидуального жилищного 
строительства из земель населенных пунктов по месту жи-
тельства или работы гражданина.

 2.7. максимальный срок ожидания в очереди на пода-
чу письменного заявления не превышает 15 минут рабочего 
времени; при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги - 15 минут рабочего времени. срок реги-
страции заявления - 15 минут рабочего времени.

 2.8. администрация не вправе отказать в регистрации 
заявления и приеме документов, требующихся для оказа-
ния муниципальной услуги.

 2.9. основаниями для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги являются:

 - отсутствие оснований для отнесения заявителя к кате-
гории лиц, обладающих правом на предоставление земель-
ных участков в соответствии с пунктами 1 - 4-1 части 1 статьи 
2 закона владимирской области от 25.02.2015 № 10-оз «о 
регулировании земельных отношений на территории вла-
димирской области»;

 - непредоставление определенных настоящим регла-
ментом необходимых документов и информации или пре-
доставление недостоверных сведений.

 2.10. предоставление муниципальной услуги и инфор-
мации о ней предоставляется бесплатно.

 2.11. требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-
ствии с законодательством российской федерации о соци-
альной защите инвалидов.

 2.11.1. помещения должны отвечать требованиям дей-
ствующего законодательства, предъявляемым к созданию 
условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объ-
ектам инженерной и социальной инфраструктур.

2.11.2. помещения должны соответствовать установ-
ленным противопожарным и санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и нормам.

 2.11.3. помещения, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, включают места для ожидания, места для 
информирования заявителей и заполнения необходимых 
документов, а также места для приема заявителей.

 2.11.4. места для ожидания должны соответствовать 
комфортным условиям для заявителей и оптимальным ус-
ловиям работы должностных лиц.

2.11.5. места для ожидания оборудуются стульями, ко-
личество которых определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения в здании.

 2.11.6. зона информирования должна быть оборудова-
на информационными стендами. информационные стенды 
в организации, осуществляющей муниципальную услугу, обо-
рудуются в доступном для получателя муниципальной услуги 
месте и содержат следующую обязательную информацию:

 - адрес организации, осуществляющей муниципаль-
ную услугу, в т.ч. адрес интернет-сайта, номера телефонов, 
электронной почты сотрудников, осуществляющих услугу;

 - процедуры предоставления муниципальной услуги в 
текстовом виде;

 - перечень документов, представляемых гражданином 
для оформления зачисления в организацию, осуществляю-
щую муниципальную услугу;

 - образец заявления о приеме в организацию, осущест-
вляющую муниципальную услугу.

  кабинеты приема заявителей оборудуются информа-
ционными табличками (вывесками) с указанием:

 - номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности сотрудника 

организации, осуществляющей муниципальную услугу, при-
нимающего заявителей;

- режима работы сотрудника организации, осуществля-
ющей муниципальную услугу, принимающего заявителей.

 2.11.7. рабочее место сотрудника, осуществляющего 
прием и консультирование, должно быть оборудовано:

 - местом для приема посетителей (приема заявлений);
 - персональным компьютером с возможностью досту-

па к необходимым информационным базам данных;
 - печатающим, ксерокопирующим и сканирующим 

устройствами.
 2.11.8. места для приема документов должны быть 

снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки до-
кументов.

 2.11.9. в целях обеспечения конфиденциальности све-
дений о заявителе одним должностным лицом одновремен-
но ведется прием только одного заявителя по одному обра-
щению за предоставлением одной муниципальной услуги.

 2.11.10. при оборудовании помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 
возможность беспрепятственной эвакуации всех заявите-
лей и должностных лиц в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации.

 2.11.11. помещения, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, места ожидания, места для заполнения 
запросов, информационные стенды с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, должны быть доступны 
для инвалидов в соответствии с законодательством россий-
ской федерации о социальной защите инвалидов.

 2.12. показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги:

 - заявительный порядок обращения за предоставлени-
ем муниципальной услуги;

 - открытость деятельности администрации петушин-
ского района и комитета при предоставлении муниципаль-
ной услуги;

 - доступность обращения за предоставлением муници-
пальной услуги;

 - соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с настоящим регламентом;

- получение полной, актуальной и достоверной инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги;

- размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления петушинского района.

II. состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в мбу мфц.

6.механизм реализации плана
на основе и в соответствии с целями и задачами 

плана разрабатываются проекты бюджета муници-
пального образования на соответствующие финан-
совые годы, муниципальные программы и планы 
работы совета народных депутатов петушинского 
района, администрации петушинского района.

комплексное управление реализацией плана 
осуществляется администрацией петушинского 
района.

основным механизмом реализации плана яв-
ляется исполнение действующих и принимаемых 
муниципальных программ, а также мероприятий 
стратегических направлений, не входящих в муни-
ципальные программы. заложенные на реализа-
цию программ и мероприятий средства районного 
бюджета, привлекаемые средства федерального и 
областного бюджетов выступят финансовым обе-
спечением.

7.контроль за ходом реализации плана
контроль за исполнением  плана осуществляют:
1.совет народных депутатов петушинского рай-

она — путем рассмотрения и утверждения итогово-
го отчета об исполнении плана, ежегодно в срок до 
01 сентября года следующего за отчетным годом.

2.администрация петушинского района — путем 
рассмотрения отчетов структурных подразделений за 
прошедший финансовый год до 15 марта о ходе ре-
ализации муниципальных программ исполнение, ко-
торых рассматривается на заседаниях коллегии при 

главе администрации петушинского района.
3.структурные подразделения администра-

ции петушинского  района — путем проведения в 
рамках своих полномочий мониторинга степени 
достижения целевых показателей муниципальных 
программ, анализом отклонений с выяснением 
причин, ежегодно в срок до 01 марта года следую-
щего за отчетным.

4.контрольно-счетный орган петушинского 
района – путем проведения финансово-экономиче-
ской экспертизы проектов муниципальных право-
вых актов об утверждении и внесении изменений 
в муниципальные программы, а также проведения 
контрольных мероприятий в части реализации му-
ниципальных программ.

ожидаемые конечные результаты реализации 
программы

результатом реализации плана должен стать 
переход к модели устойчивого развития, обеспечи-
вающей высокую конкурентоспособность муници-
пального образования. 

методология расчета интегрального показате-
ля конкурентоспособности приведена в          стра-
тегии. в рамках ежегодной оценки эффективности 
муниципальных программ должен производиться 
расчет трех ее составляющих:

- оценка эффективности реализации;
- информация о ходе финансирования и реа-

лизации;
- анализ результативности.



Администрация и Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной

ИСКОВЯК ИВАНА ГЕОРГИЕВИЧА.
Много лет Иван Георгиевич был старостой д. Крутово Петушинского района. 
Ответственный и безотказный человек, он навсегда останется в наших сердцах.

ТРЕБУЮТСЯ:

* вновь созданной организации 
ооо «рпк «нептун», находящейся 
по адресу: д. леоново, ул. полевая, 
д. 14, занимающейся производ-
ством рыбной продукции, требуют-
ся машинист холодильных устано-
вок, инженер-технолог пищевой 
промышленности, инженер по 
холодильному оборудованию, ин-
женер-проектировщик, с опытом 
работы, без в/п, разнорабочие. 
зарплата по договорённости, с со-
блюдением тк рф. т. 8-919-026-03-56, 
8-968-642-67-88.

* сиделка для мужчины (г. пе-
тушки). т. 8-906-731-65-55, прохор, 
8-903-614-50-88, надежда.

ооо «атлантик» (п. клязь-
менский) срочно – Электрик (3-4 
гр. электробезопасности). соц. 
пакет. з/п по собесед. т. 5-48-43, 
до 14 ч., 8-920-937-51-97.

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

ПРОДАМ:

* ваз-2104, синий, 2001 г. в., на 
ходу, в хорошем сост. т. 8-960-734-
49-95.

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

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

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

* памперсы взрослые, №3, 
скидка 50%. т. 8-903-163-84-20.

* чёрных поросят. т. 8-900-582-
20-35.

СДАМ:

* 3-комн. кв-ру, филинский, 
9, 3 этаж. 15 т. р. + «коммуналка». 
т. 8-910-171-55-51.

* 2-комн. кв-ру с мебелью в р-не 
«горы». т. 8-905-147-70-66.

* 1-комн. кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-904-593-54-67.

* 1- комн. кв-ру. т. 8-980-753-36-49.
* 1-комн. кв-ру. т. 8-961-255-51-35.

РАЗНОЕ:

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

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

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

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

* спилим дерево любой 
сложности. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17

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

* уборка и вывоз снега. 
очистка территории, бизнес-цен-
тров и торговых площадей, до-
рог снт и дачных товариществ, 
территорий азс. низкие цены, 
скидки постоянным клиентам. 
т. 8-915-755-22-70, 8-906-559-46-09. 

ВОзВРАщАясь к НАпЕчАтАННОму

в газете «вперёд» за 5 февра-
ля была опубликована заметка 
секретовой е. в. с благодарно-
стью за расчистку дорог в деревне 
горушка. приглашаю вас приехать 
в деревню и сфотографировать 
Эту прекраснуЮ дорогу. да, 
трактор «чистит», дня 2-3 мы тер-
пеливо ждём, кому невтерпёж 
– те платят. если я слышу трактор 
в начале деревни, то не успею на 
другом конце даже выбежать, как 
он уже улетел. деревню протя-
жённостью около километра он 
пролетает за 10 минут, о качестве 
чистки речи нет. жаловаться грех 
- всю россию засыпало. но такие 
дифирамбы терпеть уже нет сил.

Татьяна КУДЯКОВА,
д. Горушка.
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поздравляем нашу 
любимую катюшу 

мОзАЛЁВу с чудесным, 
фантастическим юбилеем!
Желаем здоровья, любви, кра-
соты, семейного благополучия, 
радости в воспитании сыночка.
Желаем бодрости, веселья, 
счастливых дней
И те мгновения, в которых 
радость и любовь. 

семья часовских.

(реклама)

Дорогие наши папа и мама! 
уважаемые наши дедушка и 

бабушка! 
Родные наши щЕРБАкОВЫ 

Александр Николаевич 
и Лариса Леонидовна! 

Любимые наши, мы хотим 
вас поздравить с РуБИНОВОЙ 

сВАДьБОЙ!
Вы уже 40 лет идёте по одной дороге вместе.
Не беда, что годы пролетают,
Добавляя в пряди серебра.
Юбиляры дорогие знают,
сколько впереди ещё добра.
за детей вас ожидает радость
И за внуков восхищенье ждёт.
40 лет семейный стаж – не старость,
Это зрелости прекрасный взлёт!

От зятя Евгения, дочери Юлии, 
внуков Артёма и Антона сергеевых.

поздравляем нашу дорогую 
Надежду Александровну 

ГЕРкуЛЕНкОВу с 70-летием!
мамочка, бабушка, прабабушка,
твоей любовью свято дорожим!
ты нас ласкала, понимала - 
за всё тебе спасибо говорим.
тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

твои дети, внуки 
и правнук Ванечка.

коллектив петушинской средней  школы № 3 
поздравляет со славным юбилеем бывшую 

учительницу школы 
Людмилу Борисовну АсОяН!

Желаем здоровья, долголетия, жизнелюбия, добра, 
улыбок и тепла.

СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ПРИНЕСЕНИЯ ПРИСЯГИ ГРАЖДАНИНА РОССИИ 
6 февраля в отделе МВД 

России по Петушинскому 
району пять иностранных 
граждан в возрасте от 27 до 
67 лет, изъявивших желание 
стать гражданами Российской 
Федерации, зачитали текст 
Присяги гражданина России, 
поклявшись соблюдать Кон-
ституцию и законодательство 
Российской Федерации, пра-
ва и свободы человека, ува-
жать культуру, историю и тра-
диции России.

в торжественной церемонии 
приняли участие руководители 
территориального органа мвд 
россии  на районном уровне, со-
трудники отделения по вопро-
сам миграции, представитель 
общественного совета.

в завершение мероприятия 
правоохранители поздравили 
новых сограждан со значимым 
в их жизни событием,  пожелали 
им быть патриотами и достой-
ными гражданами государства.

СПРАВОЧНО:
В соответствии с действующим законодательством, с 1 сентября 

2017 года при приёме в российское гражданство на иностранных 
граждан и лиц без гражданства возлагается обязанность приносить 
Присягу гражданина Российской Федерации. Решение о приёме в 
гражданство вступает в силу только после принесения Присяги.

В прошлом году в отделении по вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по Петушинскому району 136 иностранных граждан получили 
гражданство Российской Федерации в установленном порядке.

Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району.

ОАО «Владимирская офсетная типография» предлагает 
расценки на услуги по изготовлению агитационных материалов 

в период избирательной кампании по выборам депутатов в 
органы местного самоуправления Владимирской области
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стоимость изготовления может изменяться в зависимости от 
тиража, формата, плотности бумаги и дополнительных работ.                   
Юридический адрес: 600022, г. владимир, ул. благонравова, д. 3. 
инн 3327100714   огрн 1023301287283

Телефон: (4922) 38-50-04, ф: 54-36-72. Е-mail: vot00@mail.ru
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ВЫБОРЫ-2019

О ПРЕДВыБОРНОЙ АГИТАЦИИ В ГАЗЕТЕ «ВПЕРёД»
в связи с дополнительными 

выборами депутата совета на-
родных депутатов нагорного 
сельского поселения четвёрто-
го созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8, 
назначенными на 14 апре-
ля 2019 года, мау «редакция 
районной газеты «вперёд» из-
вещает о намерении предоста-
вить печатную площадь заре-
гистрированным кандидатам 
для ведения предвыборной 
агитации на платной основе.

стоимость одного квадрат-
ного сантиметра площади для 
размещения предвыборной 
агитации составляет:

– цветная первая полоса –  90 
руб.;

– цветная последняя полоса – 
80 руб.;

– цветная внутренняя полоса 
– 70 руб.;

– чёрно-белая первая полоса 
– 60 руб.;

– чёрно-белая последняя по-
лоса - 50 руб.;

– чёрно-белая внутренняя 
полоса – 40 руб.

объём предвыборной агита-
ции, публикуемой на первой 
полосе, не должен превышать 
260 кв. см, на последней поло-
се – не более 480 кв. см в одном 
номере.

(реклама)


