
В течение многих лет В нашей 
Пекшинской средней школе 
работают краеВедческие круж-
ки, где мы знакомимся с исто-
рией родного края и Встречаем-
ся с интересными людьми.

После зимних каникул мы 
пригласили на занятие школь-
ного краеведческого кружка 
известного в Пекше человека, 
труженицу тыла н. а. никитину. 
11 января нине александровне 
исполнилось 93 года. мы по-
здравили её с днём рождения и 
попросили рассказать о своей 
жизни – у нины александровны 
она удивительная!

н. а. никитина родилась в 
1925 году в д. старое стенино на-
шего района в многодетной се-
мье. жили бедно, поэтому в школу 
нина пошла только в девять лет. В 
1941 году она окончила 7 классов.

нина александровна вспоми-
нает, что её активная комсомоль-
ская юность пришлась как раз на 
начало Великой отечественной 
войны. В райкоме комсомола 
ей дали поручение. она должна 
была собрать молодёжь для ока-
зания помощи в сельскохозяй-
ственных работах. многие из тех, 
кто приехал на лето из городов, 
на период войны остались жить 
и работать в деревне. мужчины 
были призваны на фронт. оста-
лись старые да малые. Все рабо-
тали в поле, выращивали, а затем 
вручную серпами и косами уби-
рали урожай. на лугах косили тра-
ву, заготавливали корм для лоша-
дей кавалерии. лопатами копали 
картофель, несмотря на грязь, 
дождь или холод. люди трудились 
под лозунгом: «Всё для фронта, 
всё для победы над врагом». Все 

понимали это как свой вклад в 
победу и самоотверженно рабо-
тали. никто не говорил: «не хочу, 
не буду, не моё дело».

Прошёл год войны, и комсо-
молка нина поступила учиться в 
Покровское педучилище. и там 
подростки совмещали учёбу с 
трудом на благо родины. стране 
и фронту нужна была помощь. 
зимой по колено в снегу студен-
ты ходили в лес и заготавливали 
дрова для педучилища, школ и 
больниц. В летние каникулы они 
работали на торфоразработках: 
сушили торф, укладывали его в 
штабеля. ещё, будучи в деревне, 
они шили, вязали рукавицы, ва-
режки, носки, кисеты для солдат, 
воюющих на фронте.

«какое было всеобщее лико-
вание, когда закончилась война! 
люди пели, плакали от счастья, 
что мы победили», – рассказывает 
нина александровна. В том же по-
бедном году она окончила педу-
чилище, получила педагогическую 
путёвку в жизнь и была направле-
на на работу учителем начальных 
классов в гусь-хрустальный район. 
там она работала пять лет, а затем 
преподавала в Воспушинской се-
милетней школе.

В 1960 году колхозы объ-
единились в совхозы. В деревне 
Пекша организовали крупный 
птицеводческий совхоз «Пету-
шинский». сюда, в Пекшу, по 
распоряжению роно и была на-
правлена учителем начальных 
классов н. а. никитина. началь-
ная школа располагалась в кир-
пичном здании. классы были 
переполнены. школа была ма-
локомплектной, т. е. один учи-
тель вёл сразу два класса. В 1963 
году она стала базовой школой 
Владимирского облоно.

нина александровна уме-
ло проводила уроки. её работу 
высоко оценили, наградив ор-
деном «знак Почёта» за достиг-
нутые успехи в деле обучения и 
воспитании учащихся.

В 1975 году была открыта Пек-
шинская средняя школа. В год 
открытия школы нина алексан-
дровна приняла первый класс и 
отметила своё 50-летие. так и учи-
ла она своих младших школьни-
ков. а кроме того, давала откры-
тые уроки, помогала молодым 
учителям в приобретении опыта 
работы, активно участвовала в 
жизни школы и деревни Пекша.

В 1979 году по состоянию здо-
ровья нина александровна ушла 
на пенсию по выслуге лет, но 
вскоре вернулась в школу. будучи 
уже на заслуженном отдыхе, она 
подменяла учителей, и с работой 
в школе рассталась только в 1993 
году. трудовой педагогический 
стаж н. а. никитиной составляет 
более сорока лет.

у нины александровны есть 
увлечение – она пишет стихи. не-
которые из них она нам прочитала.

И пусть страна живёт стабильно,
Пусть радуется детвора,
Пусть будет стол накрыт обильно,
И всем добрее стать пора.

мы от всей души поздрави-
ли нину александровну с днём 
рождения, пожелали ей креп-
кого-крепкого здоровья, твор-
ческих успехов. и показали ей 
свой концерт. Все остались до-
вольны этой встречей.

Диана ГЕРАСИМОВА,
Настя МОЛОКАНОВА,

учащиеся Пекшинской 
средней школы.
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Оперативка

...УЛОжИЛИСь В НОРМАТИВНыЕ СРОКИ
ПланоВое соВещание от 22 янВаря началось с Прият-
ного. глаВа администрации Пекшинского сельского 
Поселения т. и. ПерегудоВа Получила ПоздраВления от 
администрации района с днём рождения. ПоздраВле-
ний удостоилась и ещё одна именинница дня – редак-
тор Петушинского районного телеВидения сВетлана 
анфилатоВа была удостоена диПлома губернатора 
Владимирской области за тВорческий Прогресс По ито-
гам областного конкурса журналистоВ В номинации 
«отВетстВенность. Позиция. Признание».

об аварийных отключе-
ниях в сфере жкх доложил 
первый заместитель гла-
вы администрации района 
а. В. курбатов. крупных от-
ключений системы отопле-
ния было зафиксировано 
три: 16 января в г. Петушки 
без тепла остались жильцы 
трёх многоквартирных до-
мов по ул. маяковского. В 
тот же день вышли из строя 
насосы котельной в д. ко-
стино. Прорыв теплотрас-
сы, в результате которого 
некоторое время без тепла 
находилась городская по-
ликлиника, произошёл в г. 
Покров. Все аварии были 
устранены в нормативные 
сроки. александр Влади-
мирович проинформиро-
вал также, что ни одного 
аварийного отключения 
электроэнергии на неделе 
зафиксировано не было.

По-прежнему нет про-
гресса в вопросе отлова 
безнадзорных животных. 
глава администрации райо-
на с. б. Великоцкий указал 
на необходимость реше-
ния проблемы путём при-
влечения соответствующих 
специалистов по их рас-
ценкам, либо создания соб-
ственной службы в муници-
пальных образованиях.

наметился прогресс в 
вопросах заключения дого-
воров на вывоз жидких сто-
ков в частном секторе. глава 
администрации района рас-
порядился, чтобы к 1 мая 
сто процентов частных до-
мовладений района имели 
соответствующие договора.

главная забота район-
ной администрации сейчас 
– подготовка документов 
для аукционов и торгов. 
чем быстрее они будут про-

ведены, тем раньше начнут-
ся работы по реализации 
намеченных на год задач.

начальник управления 
образования района е. В. 
коробко доложила, что в 
список обязательных экза-
менов учеников 9 классов 
войдёт иностранный язык. 
В настоящее время в школах 
района проводятся монито-
ринги в среднем звене по 
этому предмету. ещё одно 
новшество – введение поду-
шевого финансирования и 
в системе дополнительного 
образования. актуализи-
руется электронный банк 
данных, где собирается вся 
информация не только по 
самому ребёнку, посещаю-
щему учреждение дополни-
тельного образования, но и 
по его родителям. Это очень 
объёмная работа, но таковы 
современные требования.

средства из области 
выделяются учреждениям 
культуры района. боль-
шинство – на выплату за-
работной платы (средний 
уровень по району – 26185 
рублей). Выделяются день-
ги и на приобретение му-
зыкальных инструментов; 
также каждая из школ ис-
кусств по инициативе гу-
бернатора получит от об-
ласти фортепиано.

спортсмены района 
привезли награды с сорев-
нований по спортивной 
борьбе, боксу, волейболу.

В субботу, 27 января со-
стоится традиционный еже-
годный лыжный пробег к 
месту гибели ю. гагарина и 
В. серёгина. любой желаю-
щий может выбрать трассу 
по силам.

Наталья ГУСЕВА.

кноПочки баянные...

«И всем добрее стать пора»
вСтреЧа С иНтереСНЫМ ЧеЛОвекОМ
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НА ПОжАРЕ ПОГИбЛА жЕНЩИНА
В период с 15 по 21 января 

на территории Петушинского 
района произошёл один по-
жар. 17 января сгорел жилой 
дом на ул. 3 интернационала 
в г. Покров, погибла женщина 
1939 года рождения. Причина 
пожара устанавливается.

с наступлением зимнего 
периода ежегодно происхо-
дит увеличение числа пожаров 
по причине неправильного 
устройства или эксплуатации 
отопительных печей и дымо-

ходов, в том числе при посеще-
нии дачных домов в выходные 
дни. В 2017 году по этой причи-
не в жилом секторе произошло 
11 пожаров. 

напоминаем, что при экс-
плуатации печного отопления 
запрещается:

– оставлять без присмотра 
печи, которые топятся, а так-
же поручать надзор за ними 
детям;

– располагать топливо, 
другие горючие вещества и 

материалы на предтопочном 
листе;

– применять для розжига 
печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие лег-
ковоспламеняющиеся и горю-
чие жидкости;

– топить углём, коксом и га-
зом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива;

– сушить дрова на котлах и 
отопительных печах;

– использовать вентиляци-
онные и газовые каналы в ка-
честве дымоходов;

– перекаливать печи.

При монтаже отопительных 
печей и дымоходов необходимо 
соблюдать требования раздела 
5 свода правил сП 7.13130.2013 
«отопление, вентиля ция и кон-
диционирование. тре бования 
пожарной безопасности».

бЕРЕГИТЕ жИЛИЩЕ 
ОТ ПОжАРА

 
Отдел надзорной 

деятельности 
и профилактической работы

по Петушинскому
и Собинскому районам.

Это был обычный день рож-
дения – с гостями, поздравле-
ниями, цветами и подарками. 
конечно, сразу столько гостей 
анна фёдоровна баймурато-
ва не ждала: 103 года – дата не 

круглая. но внимательно вы-
слушала главу администрации 
района с. б. Великоцкого, по-
здравившего её и от себя, и от 
имени губернатора Владимир-
ской области с. ю. орловой. с 

удовольствием приняла анна 
фёдоровна и поздравления 
главы г. Петушки а. В. багрова, 
сотрудников администрации го-
рода. а затем, улыбнувшись го-
стям, поблагодарила за добрые 
пожелания и директора Пету-
шинского комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения е. л. леняеву, в стихах 
поздравившую её и от своей ор-
ганизации, и от соцзащиты.

Поздравления именинни-
цу растрогали, но в ответ она 
смогла сказать лишь несколь-
ко слов – разволновалась. Вы-
ручила, как всегда, её добрый 
ангел – галина алексеевна 
самилкина, которая окружа-
ет анну фёдоровну заботой 
уже 18 лет. жизнь анне фёдо-
ровне досталась длинная, но 
большая её часть пришлась 
на трудные времена. как 
рассказала галина алексе-
евна, родилась а. ф. байму-
ратова в деревне костенево 

Воспушинского сельсовета, 
работала в колхозе, долгое 
время – за «палочки», оттого 
большую пенсию заработать 
и не смогла. В годы Великой 
отечественной войны анна 
фёдоровна трудилась, как и 
другие деревенские, шила, 
вязала тёплые вещи для бой-
цов. а сейчас, по словам её не 
только заботливой, но и бо-
евой, энергичной подруги, и 
сама мёрзнет: топят неважно, 
окно подвала нараспашку, а 
квартира – на первом этаже…

хорошо, что пришли го-
сти, которые смогут помочь, и 
уже помогают: долгожитель-
нице - зимовать в тепле, а г. а. 
самилкиной, по справедли-
вости, хотя бы немного полу-
чать за уход. Ведь уважение к 
старости и помощь ей – поня-
тия равнозначные.

Светлана ЛАРИНА,
фото автора.

омВд россии
по Петушинскому 
району

ЗАДЕРжАН 
ПОДОЗРЕВАЕМыЙ 
В СОВЕРШЕНИИ КРАжИ 
ИЗ ДАЧНОГО ДОМА

следственным отделом омВд 
россии по Петушинскому райо-
ну возбуждено уголовное дело 
в отношении 34-летнего жителя 
г. Покров, подозреваемого в со-
вершении кражи имущества из 
дачного дома местного жителя.

7 января текущего года в де-
журную часть полиции с заявле-
нием обратился 39-летний житель 
города Покров. мужчина пояснил 
полицейским, что из его дачного 
дома, расположенного вблизи го-
рода, пропали масляный радиатор 
и спутниковый ресивер. ущерб за-
явитель оценил в 6000 рублей.

В дачный дом злоумышлен-
ник проник через окно, разбив 
его кирпичом.

В ходе проведения розыскных 
мероприятий полицейские уста-
новили личность и задержали 
злоумышленника. безработный, 
ранее судимый за аналогичные 
преступления, 39-летний мест-
ный житель дал признательные 
показания. Похищенный масля-
ный радиатор злоумышленник 
успел реализовать по занижен-
ной стоимости.

расследование уголовного 
дела продолжается. Полицейские 
проверяют возможную причаст-
ность задержанного к анало-
гичным преступлениям, ранее 
совершённым на территории Пе-
тушинского района.

УГОЛОВНыЕ ДЕЛА 
ЗА ФИКТИВНУЮ 
ПОСТАНОВКУ НА УЧёТ

15 января отделом дознания 
Петушинского омВд возбужде-
но уголовное дело в отношении 
36-летней, ранее судимой житель-
ницы г. Петушки. женщина подо-
зревается в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 322.3 ук 
рф (фиктивная постановка на учёт 
иностранного гражданина по месту 
пребывания в жилом помещении в 
российской федерации).

органами дознания установ-
лено, что в октябре 2017 года 
местная жительница, в наруше-
ние действующего миграционно-
го законодательства, оформила 
два уведомления о прибытии уро-
женцев иностранных республик с 
указанием места их проживания 
в своей квартире. за оказанную 
услугу подозреваемая получила 
денежное вознаграждение. одна-
ко намерения предоставить поме-
щение для проживания иностран-
цам, прибывшим в россию на 
заработки, у женщины не было.

уголовное дело было воз-
буждено также в отношении 
41-летнего жителя г. Петушки. 
безработный местный житель 
в декабре 2017 года за возна-
граждение незаконно оформил 
в своей квартире двух уроженцев 
республики узбекистан, заранее 
зная, что проживать там они не 
собираются.

В ноябре 2017 года 48-летний 
житель Петушков незаконно офор-
мил в своей квартире двух ино-
странных граждан. отделом до-
знания по этому факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 322.3 ук рф.

103 года – дата не круглая…

11 янВаря – самая «ВосПитанная» дата, когда народы Всего мира отмечают 
международный день «сПасибо».

история этого праздника уходит сво-
ими корнями далеко в прошлое. много 
веков назад, во времена язычества, в 
русском языке выражали благодарность 
только глаголами «благода-
рю» и «благодарствую». когда 
же на руси появилось христи-
анство, эти глаголы постепен-
но стали уходить из обихода. 
наши предки для выражения 
признательности чаще про-
износили «спаси бог!». В эти 
слова верующие христиане 
вкладывали душу и от всего 
сердца желали спасения, обра-
щаясь к святым. Поэтому слова 
благодарности произносили 
исключительно с хорошими 
намерениями. нельзя было 
говорить «спаси бог!» в состо-
янии раздражения. к 16 веку это слово-
сочетание сократилось до привычного 
для нас сегодня «спасибо». После того, 
как это слово появилось в разговорнике 
Парижа в 1586 году, оно плотно закрепи-

лось в языке общения между людьми. и 
в настоящий момент психологи уверены, 
что это слово поистине является волшеб-
ным, неся в себе позитивный настрой. 

11 января в центральной межпоселен-
ческой библиотеке прошло мероприятие 
«международный день «спасибо». В нём 
приняли участие ученики  Православной 
начальной школы г. Петушки. дети посмо-

трели презентацию об истории праздника 
и возникновения слова «спасибо», из ко-
торой они узнали, как говорят «спасибо» 
на разных языках мира. В ходе игры «Вол-
шебные слова» ребятам было предложено 
вставить недостающие вежливые слова. 

для того, чтобы узнать, кто из них 
самый добрый и вежливый, школьни-
ки мастерили поздравительные «спа-
сибочки», а потом раздавали их своим 

одноклассникам. В результате 
тот, у кого было больше всего 
карточек, был назван самым 
добрым, а у кого не осталось 
ни одной своей – самым веж-
ливым.  за участие в викторине 
«добрые слова» ребята полу-
чали весёлые смайлики – на-
клейки. В игре «будь внима-
тельным» участникам нужно 
было выполнять просьбы толь-
ко с вежливыми словами. В за-
ключение мероприятия ребята 
пришли к выводу, что говорить 
«спасибо» нужно не только в 
день, посвящённый этому сло-

ву, но и просто так – как в мультфильме, 
которым завершилось мероприятие.

Н. КЛИНКОВА,
главный методист по работе с детьми.

«Спасибо» – на всех языках

ЭЛЕКТРОННыЕ СЕРВИСы РОСРЕЕСТРА: 
«СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАцИЯ Об ОбъЕКТАх НЕДВИжИМОСТИ»

на официальном сайте 
росреестра www.rosreestr.ru 
открыт доступ к сервису «спра-
вочная информация об объ-
ектах недвижимости в режиме 
online» по предоставлению 
сведений из единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти (егрн). сервис позволяет 
оперативно получать  актуаль-
ную информацию из егрн об 
объекте недвижимости.

заявитель может узнать о 
размерах и нахождении объ-
екта, наличии или отсутствии 
зарегистрированных прав, их 
ограничений и обременений. 
кроме того, с его помощью ин-
тересующий объект можно най-
ти по кадастровому или услов-
ному номеру, а также по адресу 
или номеру права. услуга предо-
ставляется заявителю бесплатно 
в режиме реального времени.
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ОТцОВ ПРИГЛАШАЮТ ПОбОРОТьСЯ 
ЗА ВСЕРОССИЙСКУЮ ПРЕМИЮ «ПАПА ГОДА»

соВет отцоВ Владимирской области При-
зыВает жителей региона Принять участие 
В конкурсе на Присуждение IV ежегодной 
Всероссийской Премии «ПаПа года». Этой 
Премией отмечаются Выдающиеся усПехи 
мужчин В ВосПитании и разВитии детей. 

лауреаты премии – обыч-
ные люди, создающие про-
светительские проекты, при-
влекающие подростков к 
волонтёрской деятельности, 
взявшие под опеку детей-сирот, 
а также организации, реали-
зовавшие в течение года зна-
чимые социальные проекты в 
сфере поддержки отцовства.

Премия будет присваи-
ваться за победу в номинаци-
ях: «лучший отец-семьянин», 
«лучший отец – обществен-
ный активист», «лучшая ор-
ганизация, реализовавшая 
проект в сфере отцовства». 
награды ждут победителей 
также в специальной номина-
ции «крутотец». В ней оцени-
ваются истории в социальных 
сетях с хештегом #крутотец о 
поступках отцов, которыми 
могут гордиться их дети.

Подать заявку на конкурс 
или предложить своего кан-
дидата может любой житель 
или организация Владимир-
ской области. заявки прини-
маются до 15 февраля 2018 
года на сайте Премии http://
папагода.рф.

Премия «Папа года» впер-
вые была присуждена в 2014 
году. конкурс учреждён не-
коммерческим фондом под-
держки семьи и семейных 
ценностей «отцовство», он 
проходит при содействии 
партнёров – органов государ-
ственной власти, социально 
ответственного бизнеса и 
общественных организаций: 
союза отцов, национальной 
родительской ассоциации, 
союза женщин россии, обще-
ственной палаты рф, Прави-
тельства москвы.

В 2017 ГОДУ ДИСПАНСЕРИЗАцИЮ ПРОШЛИ 
210 ТыСЯЧ жИТЕЛЕЙ ОбЛАСТИ 

В 2017 году 210 тысяч жи-
телей Владимирской области 
прошли диспансеризацию. 
В результате было впервые 
выявлено 23462 случая за-
болеваний, в том числе 3148 
– болезней системы крово-
обращения, 2858 – ожирения, 
2479 – болезней мочеполо-
вой системы, 1524 – заболе-
ваний органов пищеварения, 
467 – сахарного диабета, 460 
– болезней органов дыха-
ния, 100 – злокачественных 
новообразований и других 
патологий. более 58 тысяч 
пациентов были направлены 
на второй этап диспансери-
зации, получили углублённые 
консультации и прошли до-
полнительные диагностиче-
ские исследования.

В 2018 году по решению 
минздрава россии порядок 
проведения диспансериза-
ции несколько изменился. из 
первого её этапа исключены 
общие анализы крови, мочи, 
а также узи. кроме того, Экг 
будут проходить только те па-
циенты, которые находятся в 
группах риска (мужчины стар-
ше 35 лет и женщины старше 
45 лет). При наличии у паци-
ента индивидуальных пока-
заний врач дополнительно 
назначит необходимое ис-
следование.

Вместе с тем, в рамках 
диспансеризации в этом году 
будут проводиться дополни-
тельные исследования, на-
правленные на выявление 
онкологических заболева-
ний, а определённые воз-
растные группы будут чаще 
проходить диспансеризацию. 
например, женщины в воз-
расте от 39 до 51 года будут 
проходить маммографиче-
ское исследование раз в два 
года. также раз в два года 
всем пациентам старше 49 
лет будет проводиться ана-

лиз кала на скрытую кровь 
с целью выявления рака ки-
шечника, заболеваемость ко-
торым растёт во всем мире.

мужчинам старше 45 лет 
и женщинам старше 55 лет с 
повышенным артериальным 
давлением, холестерином и 
избыточной массой тела бу-
дет назначаться дуплексное 
сканирование брахицефаль-
ных артерий, которое пока-
зывает, насколько вероятен 
риск развития инсульта. При 
повышенном показателе Пса 
обязательна консультация 
уролога или хирурга. При по-
дозрении на рак толстой киш-
ки проведут колоноскопию.

департамент здравоох-
ранения администрации 
Владимирской области напо-
минает, что диспансеризация 
проводится один раз в три 
года в возрастные перио-
ды, утверждённые приказом 
минздрава россии. В 2018 
году государство обеспечива-
ет бесплатную диспансериза-
цию гражданам, рождённым 
в 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 
1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 
1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 
1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 
1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 
1922, 1919 годах.

Во Владимирской области 
диспансеризация проводится 
бесплатно в поликлиниках 
по месту жительства за счёт 
средств фонда омс. В про-
ведении медицинских осмо-
тров принимают участие 43 
лечебных учреждения – 41 
государственной и 2 частной 
форм собственности. При об-
ращении в медицинское уч-
реждение пациенту необхо-
димо иметь при себе паспорт 
и полис обязательного меди-
цинского страхования.

Пресс-служба 
администрации области.

В музее омВд россии По 
Петушинскому району со-
стоялось ПерВое В 2018 году 
собрание соВета ВетераноВ 
органоВ Внутренних дел и 
Внутренних Войск. открыл 
заседание Председатель со-
Вета ВетераноВ Петушинско-
го омВд, майор Полиции В 
отстаВке сергей гусароВ.

сергей александрович про-
информировал коллег об ос-
новных итогах деятельности 
ветеранской организации в 
2017 году и довёл задачи, по-
ставленные на первое полуго-
дие текущего года.

на заседании было отмече-
но, что представители ветеран-
ской организации регулярно 
проводят профилактическую 
работу среди несовершенно-
летних, передают свои знания 
молодому поколению поли-
цейских. кроме этого, ветера-

ны являются активными участ-
никами культурно-массовых и 
спортивных мероприятий.

Ветеран Великой отече-
ственной войны, полковник 
милиции в отставке анатолий 
гаврилов рассказал о плане 
подготовки к празднованию 
100-летия советской армии, о 
проводимой работе по созда-
нию книги, посвящённой ге-
роям Великой отечественной 

войны. Ветеран отметил, что в 
деятельности совета необхо-
димо ещё активнее использо-
вать потенциал юнармейцев.

В завершение заседания 
сергей гусаров внёс ряд пред-
ложений по улучшению рабо-
ты совета, ответил на вопросы 
и пожелания ветеранов.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Первое в новом году

ПРОПАЛИ СОБАКИ
07.01.18 г. около 19 ч. из костина 

(Владимирская область, Петушин-
ский р-н) потерялись две сибирских 
хаски. сука и кобель - Эрика и норд. 
ушли с дачи наших соседей. собаки 
чипированы и с адресниками. очень 
просим помощи в поиске. люди сут-
ками ездят и ищут в округе собак. 
если кто видел – придержите, по-
жалуйста, и звоните в любое время 
суток. тел. 8-919-001-32-64, лариса. 
Вознаграждение гарантирую.

В этот день актовый зал 
Пекшинской средней шко-
лы был заполнен до отказа. 
Праздник «Вифлеемская звез-
да» начался с поздравлений. 
тепло поздравила ребят и 
взрослых с великим празд-
ником рождества христова 
директор школы ирина Вик-
торовна катина. с истори-
ей праздника познакомил 
присутствующих настоятель 
свято-андреевского храма 
протоиерей Валерий шерша-
ков. а затем на сцену вышел 
сводный хор учащихся 4 – 7-х 
классов. многие из этих ребят 
являются учащимися воскрес-
ной школы при свято-андре-
евском храме. В исполнении 
хора прозвучали песни «Водят 
звёзды хоровод», «звёздочки 
ярко сияют над Вифлеемской 
звездой» и т. д. зал встретил 
выступление школьников бур-
ными аплодисментами. 

очень мелодично и душевно 
прозвучали песни «рождествен-
ский вечер» и «Во владениях 
инея и снега» в исполнении уча-
щихся воскресной школы сони 
бородиной, даши Ветровой, ди-
аны сухоручкиной, Павла мазу-
рова, Полины снегирёвой, кати 
жирновой и сестёр шершако-
вых - саши, маши и даши. уча-
щиеся 5 – 7-х классов показали 
сценку, рассказывающую о рож-
дественской ночи. Перед зрите-
лями явились Пастухи, ангелы 
и Волхвы в красивых костюмах. 
особенно хороши были Волхвы 
в пышных восточных нарядах, с 
дарами, в исполнении учащих-
ся 7 класса Павла мазурова, 
алексея носова и джалола ну-
раддинова.. Вслед за пастухами 
они поклонились рождённому 
младенцу. диана сухоручкина 
прочитала стихотворение «ис-
полнил спаситель свой подвиг 
высокий», последние строки 

которого отразили настроение 
праздника: «и сколько восторга, 
и сколько веселья в незлобивых 
детских сердцах».

Праздничный концерт под-
готовила педагог по основам 
православной культуры татья-
на Викторовна шершакова. 
она очень интересно прово-
дит уроки по своему предмету 
и ведёт музыкальную часть.

закончить это рассказ хо-
чется словами рождественской 
песни:

Только добротой сердец
Этот мир согреть

мы сможем с вами,
Только добротой сердец,
Добрыми делами и словами.
И среди планет и звёзд
Этот шар земной

вращаться будет
До тех пор, пока умеют люди
Отдавать тепло сердец.

Елена КРАСНОВА, 
ученица Пекшинской 

средней школы.

Сияет над миром звезда доброты

ОТДАМ:

в хорошие руки ЩЕНКА (мал.), 
1,5 мес.

Т. 8-915-793-69-14.
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ИНФОРМАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ  

администрация Петушинского района Вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
российской федерации:

1. земельный участок площадью 992 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. леоново 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 1350 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. костино 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 1300 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. костино 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 1127 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, ведение личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный в д. еськино Пету-
шинского района Владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок, расположенный в када-
стровом квартале 33:13:060205, площадью 200000 
кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для осуществле-

ния крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности. участок находится в мо нагорное 
(сельское поселение) Петушинского района Влади-
мирской области. категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения

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

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

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

адрес и время приема граждан для подачи 
заявлений о намерении участвовать в аукционе 
и ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка: г. Петушки, Владимирской области, 
советская площадь, д. 5, каб. № 10., в рабочие 
дни с 9-00 до 16-00. также со схемой размещения 
земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории можно ознакомиться на сайте админи-
страции Петушинского района по адресу: http://
petushki.info.

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 27.12.2012 Г. ПЕТУШКИ № 2960 

об образовании избирательных участков на 
территории муниципального образования «Пету-
шинский район»

В связи с принятием федерального закона 
от 02.10.2012 №157-фз «о внесении изменений 
в федеральный закон от 11.07.2001 №95-фз «о 
политических партиях» и федеральный закон от 
12.06.2002 № 67-фз «об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской федерации», и на основании 
статьи 19 федерального закона от 12.06.2002 №67-
фз «об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан россий-
ской федерации», по согласованию с территори-
альной избирательной комиссией Петушинского 
района, для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах и референдумах 
всех уровней на территории муниципального обра-
зования «Петушинский район», постановляю:

1. образовать на территории муниципального 
образования «Петушинский район» следующие из-
бирательные участки:

избирательный участок № 150
центр – г. Петушки, моу сош № 2
(ул. школьная, д. 2) тел. 2-29-87
В избирательный участок входят улицы и дома: 

ленина (четная сторона дома №№ 4-94, нечетная 
сторона дома №№ 5-91), Пролетарская, советская, 
чкаловский проезд, кирова (нечетная сторона 
дома №№ 1-7), набережная, 8 марта, комсомоль-
ская, садовая, октябрьская, народная, Восточная, 
дружбы, южная, Вокзальная (нечетная сторона 
дома №№ 93-159, четная сторона дома №№ 54-74), 
школьная, коммунальная, западная, колхозная, 
Первомайская, чапаева, космодемьянской, крас-
ногвардейская, заречная, Просторная, солнечная, 
березовая, трудовая (нечетная сторона полностью, 
четная сторона дома №№ 2-18, 20-34), механиза-
торов, 2-я механизаторская, лесная (нечетная сто-
рона полностью, четная сторона дома №№ 2-18, 
20,22), болотная, совхозная, сосновая.

избирательный участок № 151
центр – г. Петушки, мук «районный дом куль-

туры» (советская площадь, д. 3), тел. 2-19-80
В избирательный участок входят улицы и дома: 

московская (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12), 
строителей (дома №№ 4, 8, 14), советская площадь 
(дома №№ 5, 7, 9, 11, 14, 15), маяковского (дом № 
29).

избирательный участок № 152
центр – г. Петушки, моу сош № 17 (ул. кирова, 

д. 2), тел. 2-10-87
В избирательный участок входят улицы и дома: 

маяковского (дома №№ 10, 10а, 12, 23, 25, 27), со-
ветская площадь (дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10). чкало-
ва (дом № 1), чехова.

избирательный участок № 153
центр – г. Петушки, административное здание 

мПмк 
(ул. Профсоюзная, д. 6), тел. 2-21-67
В избирательный участок входят улицы и дома: 

III интернационала, Профсоюзная, кибиревский 
проезд, Полярная, Придорожная, дачная, былин-
ная, Энергетиков, грибовская, ивана кузнецова, 
ленковой, минина и Пожарского, ямская; переулок 
северный.

избирательный участок № 154
центр – г. Петушки, административное здание 

муП жкх г. Петушки (ул. ленина, д. 96), тел. 2-19-86
В избирательный участок входят улицы и дома: 

Победы, строителей (нечетная сторона полностью, 
четная сторона дома №№ 2, 6, 12), ленина (дома 
№№ 95а, 97, 99, 101, 103).

избирательный участок № 155
центр – г. Петушки, административное здание
ооо «Владимиртеплогаз» Петушинский фили-

ал  (ул. Полевой проезд, д.4), тел. 2-24-20
В избирательный участок входят улицы и дома: 

московская (дома №№ 11,  13а, 14, 16, 18, 20, 22, 
24), строителей (дома №№ 18, 20, 22, 22а, 24а, 26а), 
Прудная (дома №№ 21, 23), Полевой проезд (дома 
№№ 1, 2, 3), ул.маяковского (дом №21).

избирательный участок № 156
центр – г. Петушки, гбоу сПо «Петушинский 

промышленно-гуманитарный техникум» (ул. мо-
сковская, д. 22а), тел. 2-17-29

В избирательный участок входят улицы и дома: 
московская (дома №№ 13, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38, 40), Полевой проезд (дома №№ 7, 9, 
11), строителей (дома №№ 24, 26, 28), зеленая (дом 
№ 22).

избирательный участок № 157
центр – г. Петушки, моу сош № 1 (ул. чкалова, 

д. 12),  тел. 2-29-68
В избирательный участок входят улицы и дома: 

Полевой проезд (дома №№ 3а, 5), филинский про-
езд (дом №7), Весенняя, серова, осипенко, Пио-
нерская, зеленая, лагерная, Подгорная, кирова 
(четная сторона дома №№  12-72, нечетная сторона 
дома №№ 39-103), чкалова (нечетная сторона дома 
№№ 9-67, четная сторона дома №№ 4-48), новая, 
Прудная (нечетная сторона дома №№ 1-19, четная 
сторона дома №№ 2-20), маяковского (дома №№ 1, 
1а, 3, 4, 5, 6, 19).

избирательный участок № 158
центр – г. Петушки, моу сош № 3  (ул. Пушкина, 

д. 2), тел. 2-23-68
В избирательный участок входят улицы: Пуш-

кина, железнодорожная (четная сторона дома №№ 
16-48), Полевая, матросова, мира, горького, 9 ян-
варя, свердлова, жданова, озерная, лермонтова, 
котовского, космонавтов, фрунзе, речная, моло-
дежная, луговая (дома №№ 4, 6, 17, 19, 21).

избирательный участок № 159
центр – г. Петушки, мук «городской дом куль-

туры»  (ул. Покровка, д. 1а), тел. 2-62-92
В избирательный участок входят улицы: По-

кровка, спортивная, железнодорожная (нечетная 
сторона дома №№ 1, 3, 9, 13, четная сторона дома 
№№ 2, 4, 6, 10, 12, 12а, 14, 14а), луговая (нечетная 
сторона дома №№ 1-15, четная сторона дом № 2), 
спортивный проезд (дома №№ 1, 2), фабричный 
проезд, Покровский проезд.

избирательный участок № 160
центр – г. Петушки, административное здание
 оао «Петушинский завод силикатного кирпи-

ча»  (ул. клязьменская, д. 2), тел. 2-17-82
В избирательный участок входят улицы: крас-

ная, клязьменская, лесхозная, куйбышева, завод-
ская, свободы, проезд свободы, орловка, Песча-
ная, рабочая, фабричная, спортивный проезд (дом 
№ 3), клязьменский переулок, заводской переулок, 
дома при заводе силикатного кирпича.

избирательный участок № 161
центр – г. Петушки, дом школьника (ул. ленина, 

д. 4а), тел. 2-18-41
В избирательный участок входят улицы и дома: 

Владимирская, Вокзальная (четная сторона дома 
№№ 2-52, нечетная сторона дома №№ 1-87), кирова 
(нечетная сторона дома №№ 9-33, четная сторона 
дома №№ 4,4а,6),  красноармейская, маяковского 
(дома №№ 2, 15,17), чкалова (дома №№ 3, 3а), фи-
линский проезд (дома №№ 1-6,9), филинский пере-
улок.

избирательный участок № 162
(центр – г. Петушки, ул. западная, д. 23, адми-

нистрация Петушинского сельского поселения, тел. 
2-17-70)

В избирательный участок входят деревни: мо-
лодилово, Волосово, старые Петушки, гбуз Во Пе-
тушинская црб.

избирательный участок № 163
(центр – д. кибирево, ул.н.к.Погодина, д.55а, 

клуб, тел. 2-27-46)
В избирательный участок входят деревни: ки-

бирево, грибово.
избирательный участок № 164 (центр - д. ста-

рые омутищи, ул.артельная, д.4а, 
магазин чП, тел. 5-46-98)
В избирательный участок входят деревни: ста-

рые омутищи, старое семенково, новые омутищи.
избирательный участок № 165
(центр – пос. березка клуб, тел. 2-05-67)
В избирательный участок входит пос. березка.
избирательный участок № 166 (центр д. новое 

аннино, ул.центральная, д.14, мбоу
«аннинская средняя общеобразовательная  

школа, тел. 5-46-33)

В избирательный участок входят деревни: лео-
ново, новое аннино.

избирательный участок № 167
(центр – д. костино, мбоу « костинская 
основная общеобразовательная школа», тел. 

5-47-41)
В избирательный участок входят деревни: ко-

стино, старое аннино, горушка, Попиново, чупри-
яново, в/ч д. костино-1, новый спас, жары, коло-
бродово.

избирательный участок № 168
(центр – д. крутово, клуб, тел. 2-92-69) 
В избирательный участок входят деревни: бог-

дарня, борок, крутово, чаща, пос. клязьменский.
избирательный участок № 169
(центр – д. Воспушка, ул.круглова, д.1а, мбоу 

«Воспушинская основная общеобразовательная 
школа», тел. 5-43-71)

В избирательный участок входят деревни: Вос-
пушка, Веселово, евдокимцево, ермолино, кобяки, 
кузяево, летово, свинцово, становцово, старое 
стенино, ильинки, костенево, лесной городок, 
норкино, рождество.

избирательный участок № 170
центр – д. липна, д.131, здание администрации, 

тел. 5-42-83
В избирательный участок входят деревни: лип-

на, аксеново, ючмер, михейцево, аббакумово, 
желтухино, напутново, кукушкино, новинки, же-
лезнодорожная будка 137 км.

избирательный участок № 171
центр – пос. труд, ул.Профсоюзная, д.3, клуб, 

тел. 2-90-19
В избирательный участок входят: пос. труд; де-

ревни: антушово, Ваульцево, ситниково.
избирательный участок № 172
центр – д. Пекша, ул.центральная, д.8, 
администрация сельского поселения, тел. 5-72-

16, 5-72-17
В избирательный участок входят деревни: Пек-

ша, черкасово, лопыри, близнецы, суковатово, фи-
латьево, бабанино.

избирательный участок № 173
центр – пос. болдино, ул.лесхозная, д.6, сель-

ский дом культуры, тел. 5-55-17
В избирательный участок входят: пос. болдино, 

д. болдино.
избирательный участок № 175
центр – пос. сушнево-1 здание детского сада, 

тел. 2-92-33
В избирательный участок входит пос. сушне-

во-1, пос. метенино, д. степаново.
избирательный участок № 176
центр – пос. сушнево-2 административное зда-

ние, тел. 2-91-58
В избирательный участок входит пос. сушне-

во-2.
избирательный участок № 177
центр – д. ларионово, ул.зеленая, д.1, сдк, тел. 

5-75-60
В избирательный участок входят деревни: ла-

рионово (улицы зеленая, родниковая, централь-
ная, б/н), елисейково, таратино, неугодово, село 
андреевское.

избирательный участок № 178
центр – д. Пахомово, д.50, основная школа, тел. 

5-74-24
В избирательный участок входят деревни: Па-

хомово, денисово, Подвязново, рощино, господи-
ново, нераж, Пески, Волково.

избирательный участок № 179
центр – д. анкудиново, ул.арханинская, д.48, 

сдк, тел. 5-74-31
В избирательный участок входят деревни: 

анкудиново, Васильки, Павлово, логинцево, ла-
рионово (улицы совхозная, степаньковская, фи-
линская), Выползово, Погорельцы, дровново, алек-
сино, село алексино.

избирательный участок № 180
центр – д. караваево, ул.каргополова, д.28, би-

блиотека, тел. 5-77-40
В избирательный участок входят деревни: 

мышлино, туйково, калинино, назарово, марково, 
караваево, Поломы, Поляны, филатово.

избирательный участок № 181
центр – г.костерево, культурно - досуговый 

центр 
(ул.Писцова, д.26), тел.4-27-39
В избирательный участок входят улицы: лени-

на, октябрьская, Почтовая, Пролетарская, лагер-
ная, матросова,  лагерный проезд, Писцова, бе-
реговая, Первомайская, ленинская, новая, речная, 
западная, трансформаторная, советская, бобыше-
ва, серебренникова, д.1- д.31, Вокзальная, спор-
тивная, кирова, красноградская, дом стадиона, 
молодежная, о.кошевого, бормино ( д.1-д.57), на-
горная, Подгорная

избирательный участок № 183
центр – г.костерево, моу «костеревская сред-

няя образовательная
школа № 2» (ул.Пионерская, д.7), тел.4-28-70
В избирательный участок входят улицы: се-

ребренникова, д. 33 д.35, д.37, д.39, Пионерская,  
мира,  красноармейская, школьная, бормино 
(д.58-д.130), уютная, колхозная (д №24- 52), новин-
ская (д. № 35- 77), гагарина, Восточная.

избирательный участок № 184
центр – г.костерево, моу «костеревская сред-

няя образовательная 
школа № 1» (ул.южная, д.8), тел.4-24-72
В избирательный участок входят улицы: колхоз-

ная (д. №1-22), новинская (д. 1-34), комсомольская, 
южная, 4-ой Пятилетки, рощинская, Парковая, лес-
ная, раменская, Пригородная, Владимирская, се-
верная, левитана,  зеленая, разина, 1-го мая, крас-
ная, 40 лет октября (д.7, д.8, д.9, д. 10,д. 12, д.13), 
чехова (д.5). 

избирательный участок № 185
центр – г.костерево, ул.горького, д.2  (здание 

администрации и совета народных депутатов го-
рода ) тел.4-24-49

В избирательный участок входят улицы: 40 лет 
октября (д.14, д.15, д.16, д.18), сосновая, садовая, 
чехова (д.1, д.2, д.3, д.4), 40 лет октября (д.1-д.6), 
горького, рабочая.

избирательный участок № 186
центр – г.костерево-1, моу «костеревская 

средняя 
образовательная школа  № 3», тел. 4-28-97
В избирательный участок входят улицы: аб-

бакумовская, заречная, костерево-1, д.167, д.190, 
д.342, 407, костерево-1 д.419, д.425, д.435, д.436, 
д.437, д.438, д.439, д.495, д.505, д.513, в/ч 11309, 
11291-2, 51858, дом б/н.

избирательный участок №  187
центр -  г.Покров, начальная школа (ул. ленина  

д. № 107),  тел. 6-71-63
В состав избирательного участка входят улицы 

и дома: октябрьская (дома №№ 44 -148, 57-149), ле-
нина (дома   №№ 87а – 179а, 126-210а), быкова (дома 
№№ 49-71, 62-100), больничный проезд  (дома   №№ 
3, 3а,5,7, 15), ул. Пролетарская (дома №№ 11, 58-106, 
39-87), ул. Пролетарский проезд, ул. бабушкина, ул. 
малая Поляна, к. либкнехта (дом № 12).

избирательный участок №  188
центр: г.Покров,нежилое помещение дома 2, 

ул. больничный пр., тел. 6-71-72
В состав избирательного участка входят улицы 

и дома : больничный проезд (дома №№  2, 2 строе-
ние 1, 2 строение 2, 4,4/2, 6, д.6 строение 1), к. либ-
кнехта (дома №№ 2,4, 6, 8, 10), Пролетарская (дома 
№№  5, 9).

избирательный участок №  189
центр: г.Покров, здание мбдоу «детский сад 

№3» г.Покров (быкова, д.1а ),  тел. 6-71-20
В состав избирательного участка входят улицы 

и дома : герасимова (дома №№ 23, 25а-39, 28, 30), 
Пролетарская (дом № 1), фейгина (дома №№ 1а, 3а 
кор.1, 3а кор.2, 1-19, 2-22), ул. ф. штольверка, жил.
поселок «ямбурггаздобыча».

избирательный участок №   190
центр: г.Покров, городская библиотека  (ул. со-

ветская д. .№40),  тел 6-20-55
В состав избирательного участка входят ули-

цы и дома: октябрьская (дома №№ 1, 3, 4), быкова 
(дома №№  1, 2), испытателей (дома № 1, 2, 3-12), ул. 
заречная, ул. совхозная, III интернационала (дома 
№№ 1-33, 2-30,38-48), советская (дома №№ 1-19, 
4-38),  герасимова (дома № 1-15,2-14), спортивный 
проезд (дома №№ 1,3), больничный проезд (дома 
№№ 20-78а,25-75), к. либкнехта (дома №№ 11-75, 
26-70), ленина (дома №№ 1 - 47,   2-92), ул. комсо-
мольская, ул. Пионерская, ул. северная, ул. зеле-
ная, ул. луговая, ул. слободская, ул. цветочная, ул. 
антониева, горбольница.

избирательный участок №  191
центр: г. Покров, дом ученых  (ул. 3 интернаци-

онала д. 39),  тел. 6-13-36
В состав избирательного участка входят улицы 

и дома: III интернационала (дома №№ 34, 34а, 37а, 
49, 51, 53,55, 57, 59), советская (дома №№ 49, 74,78), 
Первомайская (дом № 1), школьный пр. (дома №№ 
1, 4,4а, 6), больничный пр. (дома №№ 18, 19, 21, 23).

избирательный участок №   192
центр: г.Покров, дом культуры «строитель» 

(ул. советская, 21а), тел. 6-12-74
В состав избирательного участка входят улицы 

и дома : герасимова (дома №№  19, 17, 20, 22, 24, 
24а, 26), ул. Пролетарская (дома №№ 2, 3, 22-40, 
42-56 ), быкова (дома №№ 13-47, 22-60), ленина 
(дома №№ 124, 49-85, 94-118,), октябрьская (дома 
№№ 6-40,17-55), советская (дома №№ 23, 44-56), 
к.либкнехта (дома №№ 14, 1-9, 15-24).

избирательный участок №    193
центр: г.Покров, му цтрод (ул. 3 интернацио-

нала д. 52 ),   тел. 6-12-16
В состав избирательного участка входят улицы 

и дома: III интернационала (дома №№ 50а, 50б, 
52а-64, 61, 64а-70, 72, 73, 74,76, 76а,79а, 81, 83, 85-
99, 100, 103, 105),  Первомайская  (дома №№ 2-73, 
81, 4-58), советская (дома №№  53-125, 92-160), рай-
топовский пр.

избирательный участок №    194
центр – г.Покров, пос. Введенский, начальная 

школа - детский сад № 6,
тел. 6-31-29
В состав избирательного участка входит: пос. 

Введенский.
избирательный участок № 195
центр – пос. Вольгинский, Вольгинский куль-

турно-досуговый центр (ул. старовская, д.9), тел. 
7-16-93, 7-11-17

В избирательный участок входят улицы: ново-
семенковская (дома №№ 1,4,5,6,8,10,12,14), старо-
вская (дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,10,14,16), северная 
дом №2.

избирательный участок № 196
центр – пос. Вольгинский, средняя школа (ул. 

старовская, д.23), 
тел.7-14-51
В избирательный участок входят улицы: но-

восеменковская (дома №№ 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
22,23, 25, 27,29), старовская (дома №№15, 17, 18, 19, 
21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33), еськинская (дома 
№№ 1-36), Владимирская (дома 6,8), Покровская, 
тихвинская.

избирательный участок № 197
центр - пос. нагорный, ул.Владимирская, д.1а, 
дом культуры, тел. 6-02-52
В избирательный участок входят: пос. нагор-

ный; деревни: гора, емельянцево, марочково, мас-
ляные горочки, аниськино, новое Перепечино, ж/д 
казарма 113 км.

избирательный участок № 198
центр - пос.сосновый бор административное 

здание Вкс «кантри», корпус №7,  тел. 2-93-05
В избирательный участок входят: пос. сосно-

вый бор; деревни: киржач, молодино.
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избирательный участок № 199
центр- дер. глубоково, основная школа, тел. 

2-92-26
В избирательный участок входят деревни: глу-

боково, домашнево; пос. луговой.
избирательный участок № 200
центр - поселок Покровского торфоучастка, 

сельский дом культуры,
тел. 6-41-82
В избирательный участок входят поселки: По-

кровского торфоучастка, Покровского лесоучастка, 
деревни: репихово, старое Перепечино (улица со-
ветская, дома №№ 14а, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 
26, 32, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 49а, 51, 52, 54, 
55, 55а, 57,59, 59а, 61, 62, 63).

избирательный участок № 201
центр- дер. старое Перепечино, ул. Вокзаль-

ная, д. 7а, тел. 6-41-83
В избирательный участок входит деревня ста-

рое Перепечино (кроме улицы советская, дома 
№№ 14а, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 32, 36, 37, 
38, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 49а, 51, 52, 54, 55, 55а, 57,59, 
59а, 61, 62, 63.

избирательный участок № 202
центр - село марково, ул.советская, д.25, ос-

новная школа, тел. 6-02-68
В избирательный участок входят: село марко-

во, деревня дубровка.
избирательный участок № 204
центр- дер. головино, д.1, сельский дом культу-

ры, тел. 2-93-06
В избирательный участок входят деревни: ру-

саново, головино, Вялово, абросово, ефимцево, 
мячиково, крюки, новое стенино, кикино, ирош-
никово, степаново, телешово, филимоново, охо-
тохозяйство, еськино, поселок машиностроитель.

избирательный участок № 205
центр - дер. Панфилово, сельский дом культу-

ры, тел. 6-55-31
В избирательный участок входят деревни: Вос-

кресенье, овчинино, Панфилово, заболотье, боль-
шие горки, малые горки, лакиброво, барсково, цеп-
нино, Вороново, старое сельцо, иваново, Перново.

избирательный участок № 206
центр - пос. санинского дока, сельский дом 

культуры, 6-53-95
В избирательный участок входят: пос. санин-

ского дока; деревни санино, островищи, гнездино, 
килекшино, Ветчи, красный луч, Плотавцево, роди-
оново, шиботово, заднее поле, гостец, желудьево.

избирательный участок № 207
центр - поселок городищи, муниципальное ка-

зенное учреждение «городищинский культурно-до-
суговый центр», ул. ленина, д. 4, 3-21-99

В избирательный участок входят улицы: набе-
режная, дом № 4, советская (дома № 1, 3, 5, 7, 9, 10, 
11, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 
38, 38а), ленина (дома  № 1, 1а, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 
12, 14, 16, 18, 24), константина соловьева (дом № 1).

избирательный участок № 208
центр  - поселок городищи, мбоу сош поселка 

городищи, ул. к. соловьева, д. 4, 3-25-20
В избирательный участок входят: улицы совет-

ская (дома № 40 -124),  ленина (дома № 13, 15, 21, 
23, 26 – 106), к. соловьева (дома № 2 - 32), Перво-
майская, Вокзальная, моисеенко, октябрьская, 
октябрьская-2, 1905 года, молодежная, Пролетар-
ская, воинская часть, казарма.

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

Глава администрации С.б.Великоцкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ Г. ПЕТУШКИ ОТ 12.12.2017 № 2346

о внесении изменений в  постановление ад-
министрации Петушинского района от 06.10.2015 
№ 1549

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

1. Внести следующие изменения в  постанов-
ление администрации Петушинского района от 

06.10.2015 № 1549 «об утверждении муниципаль-
нойпрограммы «развитие системы образования 
муниципального образования «Петушинский рай-
он» на 2014-2020 годы»в новой редакции»:

1.1. В табличной части Паспорта муниципаль-
ной программы «развитие системы образования 
муниципального образования «Петушинский рай-
он» на 2014-2020 годы» приложения: 

1.1.1.строку «объемы бюджетных ассигно-
ваний на реализацию программы, в том числе 
по годам и источникам» изложить в следующей 
редакции:

объемы бюджет-
ных ассигнова-
ний  на реализа-
цию программы, 
в том числе по 
годам и источ-
никам

общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы  - 4910878,83 тыс. 
рублей, в том числе из федерального бюджета – 13343,2    тыс. руб., из областного бюд-
жета – 2901749,0 тыс. рублей, за счет муниципального бюджета – 1995786,63 тыс. рублей;
объем средств по годам реализации программы (за счет всех источников):
2014 – 646999,4 тыс. рублей; 
2015 – 736066,8 тыс. рублей; 
2016 – 717366,7 тыс. рублей;
2017 – 725582,59 тыс. рублей;
2018 – 686696,87 тыс. рублей;
2019 – 705696,57 тыс. рублей;
2020 – 692469,6 тыс. рублей.

1.1.2.строку «целевые индикаторы и показатели 
программы» дополнить пунктом: «15.доля работни-
ков муниципальных образовательных организаций, 
получивших компенсацию расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения, в общей 
численности работников муниципальных образова-
тельных организаций, имеющих право на предостав-
ление компенсации расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения (проценты)».

1.1.3.  В разделе«В развитии кадрового 
потенциала»строку «ожидаемые конечные резуль-
таты реализации программы» дополнить строкой 
«доля работников муниципальных образователь-
ных организаций, получивших компенсацию рас-
ходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения, в общей численности работников 
муниципальных образовательных организаций, 
имеющих право на предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения (проценты) – 100%». 

1.2. строку «В развитии кадрового потенциа-
ла» раздела VI «Прогноз конечных результатов ре-

ализации муниципальной программы» текстовой 
части муниципальной программы «развитие си-
стемы образования муниципального образования 
«Петушинский район» на 2014-2020 годы» допол-
нить строкой «доля работников муниципальных 
образовательных организаций, получивших ком-
пенсацию расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения, в общей численности ра-
ботников муниципальных образовательных орга-
низаций, имеющих право на предоставление ком-
пенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения (проценты) – 100%».

  1.3. Пункт 14 «основное мероприятие  «Вы-
плата заработной платы сотрудникам образова-
тельных учреждений и компенсаций отдельным ка-
тегориям граждан» таблицы «сВеденияо целевых 
показателях (индикаторах) муниципальной про-
граммы и их значениях» приложения № 1 к муници-
пальной программе«развитие системы образова-
ния муниципального образования «Петушинский 
район» на 2014 – 2020 годы» дополнить подпунктом 
14.4., изложив его в следующей редакции: 

14.4. доля работников муниципальных образовательных 
организаций, получивших компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения, в об-
щей численности работников муниципальных образова-
тельных организаций, имеющих право на предоставле-
ние компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения (проценты)

процент 100 100 100 100

1.4.В таблице «ресурсное обесПечение муниципальной программы «развитие системы образования 
муниципального образования «Петушинский район» на 2014-2020 годы» приложения № 3 к муниципаль-
ной программе «развитие системы образования муниципального образования «Петушинский район» на 
2014 – 2020 годы»:

1.4.1. Пункта 1. изложить  в следующей редакции: 

2014_
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.обеспе-
чение без-
опасности 
учреждений 
образова-
ния

Всего 23568,4 21346,6 15182,5 16401,99 11632,9 13642,9 15403,3 117178,59

федеральный 
бюджет 11,4 11,4

областной 
бюджет 2507,0 2371,0 0 0 2010,0 2010,0 8898,0

местный бюджет 21061,4 21335,2 12811,5 16401,99 11632,9 11632,9 13393,3 108269,19
бюджеты по-
селений 
Внебюджетные 
источники

1.4.2. Подпункт 1.4.пункта 1. изложить  в следующей редакции: 

2014_
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.4.
Проведение 
ремонтов 
учреждений

Всего 7097,0 3048,2 3914,99 14060,19
федеральный 
бюджет 11,4 11,4

областной 
бюджет
местный бюд-
жет 7097,0 3036,8 3914,99 14048,79

бюджеты по-
селений 
Внебюджетные 
источники

1.4.3. Пункт 2 изложить  в следующей редакции: 

2014_
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. обе-
спечение 
жизнедея-
тельности  
учрежде-
ний обра-
зования

Всего 72380,6 116966,7 105608,3 110602,65 98483,2 101730,2 101269,8 707041,45
федеральный 
бюджет 57,3 57,3

областной 
бюджет 40,6 1655 2075,0 3770,6

местный бюджет 72340,0 116909,4 103953,3 108527,65 98483,2 101730,2 101269,8 703213,55
бюджеты по-
селений
Внебюджетные 
источники

1.4.4. Подпункт 2.3. пункта 2 изложить  в следующей редакции:

2014_
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.3.оплата 
налогов на 
имущество, 
землю и 
транспорт

Всего 10968,0 14274,9 14695,7 15227,7 10212,7 10212,7 12013 87604,7
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
местный бюджет 10968,0 14274,9 14695,7 15227,7 10212,7 10212,7 12013 87604,7
бюджеты по-
селений
Внебюджетные 
источники

1.4.5. Подпункт 2.4. пункта 2 изложить  в следующей редакции: 

2014_
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.4.материаль-
ное обеспечение 
образовательных 
учреждений, рай-
онного методиче-
ского кабинета, 
централизован-
ной бухгалтерии, 
органов опеки 
и аппарата 
управления обра-
зования

Всего 4307,6 13009,3 6147,9 7005,35 5127,4 5127,4 13160,0 53884,95
федеральный 
бюджет 57,3 57,3

областной 
бюджет 40,6 200 240,6

местный бюджет 4267,0 12952,0 6147,9 6805,35 5127,4 5127,4 13160,0 53587,05
бюджеты по-
селений

Внебюджетные 
источники

1.4.6. Подпункт 2.5. пункта 2 изложить  в следующей редакции:

2014_
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.5. Приобрете-
ние транспорт-
ного средства для 
сельских школ

Всего 1655,0 2875,0 4530,0
федеральный бюджет
областной бюджет 1655,0 1875,0 3530,0
местный бюджет 1000,0 1000,0
бюджеты поселений
Внебюджетные источники

1.4.7. Пункт 4 изложить  в следующей редакции:

2014_
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. организация 
питания детей 
дошкольного 
и школьного 
возраста 

Всего 16584,9 23629,0 15356,3 17105,9 17002,9 17002,9 16267 122957,9
федеральный 
бюджет
областной бюджет 8541,0 8405,0 7622,0 7917,0 7814,0 7814,0 9204,0 57317,0
местный бюджет 8043,9 15224,0 7734,3 9188,9 9188,9 9188,9 7072,0 65640,9
бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

1.4.8. Подпункт 4.2. пункта 4 изложить  в следующей редакции:

2014_
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.2.
оплата до-
говоров на 
поставку про-
дуктов питания 
в учреждения 
образования

Всего 668,0 3768,1 3760,6 5099,6 4480,0 4480,0 768,1 23024,4
федеральный 
бюджет
областной бюджет
местный бюджет 668,0 3768,1 3760,6 5099,6 4480,0 4480,0 768,1 23024,4
бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

1.4.9. Подпункт 4.3. пункта 4 изложить  в следующей редакции:

2014_
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.3. обеспече-
ние бесплат-
ным питанием 
учащихся 1-4 
классов (за-
втраки)

Всего 10587,0 13171,2 10889,4 11310,0 11826,6 11826,6 11794 81404,8
федеральный 
бюджет
областной бюджет 8541,0 8405,0 7622,0 7917,0 7814,0 7814,0 9204,0 57317,0
местный бюджет 2046,0 4766,2 3267,4 3393,0 4012,6 4012,6 2590,0 24087,8
бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

1.4.10. Пункт 5 изложить  в следующей редакции: 

2014_
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. улучшение 
материально-
технического 
оснащения 
учреждений 
образования

Всего 8016,4 12533,9 22155,6 22764,06 7943,2 14200,0 9614,0 97227,16
федеральный 
бюджет 1048,4 1575,0 2623,4

областной бюджет 6975,6 7100,3 8646,0 15370,5 6403,1 12659,9 6651,0 63806,4
местный бюджет 1040,8 4385,2 11934,6 7393,56 1540,1 1540,1 2963,0 30797,36
бюджеты поселений 
Внебюджетные ис-
точники

1.4.11. Подпункт 5.1. пункта 5 изложить  в следующей редакции:

2014_
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.1.Проведе-
ние ремонт-
ных работ в 
учреждениях 
образова-
ния: школы, 
ддт, д/сады, 
о/л«дружный»

Всего 342,3 4970,1 3479,66 8792,06
федеральный 
бюджет
областной бюджет
местный бюджет 342,3 4970,1 3479,66 8792,06
бюджеты поселений 
Внебюджетные ис-
точники

1.4.12. Подпункт 5.2. пункта 5 изложить  в следующей редакции:

2014_
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.2. оборудо-
вание спортив-
ных площадок 
и залов

Всего 35,8 5327,1 2544,8 7907,7
федеральный 
бюджет 1575,0 1575,0

областной бюджет 675,0 545,5 1220,5
местный бюджет 3077,1 1999,3 5112,2
бюджеты поселений 
Внебюджетные ис-
точники
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1.4.13. Подпункт 5.3. пункта 5 изложить  в следующей редакции:

2014_
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.3. оснащение 
учреждений 
образования 
компьютерами, 
лицензионным 
программным 
обеспечением и 
орг. техникой

Всего 2419,6 3963,0 5207,4 10088,6 3040,1 7549,0 2963,0 35230,7
федеральный 
бюджет
областной бюджет 1814,6 1320,0 8174,0 1500,0 6008,9 18817,5
местный бюджет 605,0 3963,0 3887,4 1914,6 1540,1 1540,1 2963,0 16413,2
бюджеты поселений 
Внебюджетные ис-
точники

1.4.14. Пункт 8 изложить  в следующей редакции: 

2014_
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Повышение 
квалификации 
работников об-
разования

Всего 155,2 1384,1 174,3 1755,8 174,3 1655,8 334,0 5633,5
федеральный 
бюджет
областной бюджет 50,0 50,0 100,0 200,0
местный бюджет 105,2 1334,1 174,3 1655,8 174,3 1655,8 334,0 5433,5
бюджеты поселений 
Внебюджетные ис-
точники

1.4.15. Подпункт 8.2. пункта 8 изложить  в следующей редакции: 

2014_
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8.2. Поощрение 
работников образо-
вания- участников, 
победителей и 
лауреатов нацио-
нального проекта 
«образование»

Всего 50,0 50,0 100,0 200,0
федеральный 
бюджет
областной бюджет 50,0 50,0 100,0 200,0
местный бюджет
бюджеты поселений 
Внебюджетные ис-
точники

1.4.16. Пункт 14 изложить  в следующей редакции: 

2014_
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. Выплата 
заработной 
платы со-
трудникам 
образова-
тельных 
учрежде-
ний и ком-
пенсации 
отдельным 
категориям 
граждан

Всего 454893,0 483786,1 494646,3 494092,69 491437,8 497371,97 491498,0 3407725,86
феде-
ральный 
бюджет
областной 
бюджет 347682,0 353145,1 371602,3 368870,3 370185,6 370185,6 360926,0 2542596,9

местный 
бюджет 107211,0 130641,0 123044,0 125222,39 121252,2 127186,37 130572,0 865128,96

бюджеты 
поселений 
Внебюд-
жетные 
источники

1.4.17. Подпункт 14.1. пункта 14 изложить  в следующей редакции: 

2014_
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.1Вы-
плата за-
работной 
платы 
сотрудни-
кам об-
разова-
тельных 
учрежде-
ний

Всего 431063,0 455013,1 464758,3 463743,49 461152,6 467086,7 467146,0 3209963,26
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 324220,0 324372,1 341714,3 338585,1 339900,4 339900,4 336574,0 2345266,3

местный бюджет 106843,0 130641,0 123044,0 125158,39 121252,2 127186,37 130572,0 864696,96
бюджеты по-
селений 
Внебюджетные 
источники

1.4.18. Подпункт 14.2. пункта 14 изложить  в следующей редакции:

2014_
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14.2. ком-
пенсация 
за наем 
(поднаем) 
жилых по-
мещений

Всего 64,0 64,0
федеральный 
бюджет
областной бюджет
местный бюджет 64,0 64,0
бюджеты поселений 
Внебюджетные ис-
точники

1.4.19. строку «итого» изложить в редакции:

2014_
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ито-
го,
в т.ч.

646999,4 736066,8 717366,7 725582,59 686696,87 705696,87 692469,6 4910878,83
федеральный 
бюджет 6700,9 5067,3 1575,0 13343,2

областной 
бюджет 401530,0 403096,9 425034,3 427816,0 414799,5 423066,3 406406,0 2901749,0

местный 
бюджет 238768,5 327902,6 290757,4 297766,59 271897,37 282630,57 286063,6 1995786,63

бюджеты по-
селений 
Внебюджетные 
источники

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 29.12.2017 Г. ПЕТУШКИ № 2512

о внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 07.04.2017 № 
608

В соответствии с постановлениями админи-
страции Владимирской области от 19.08.2016 № 
729 «об утверждении государственной программы 
Владимирской области «развитие государственной 
гражданской службы Владимирской области и му-
ниципальной службы во Владимирской области на 
2017 - 2019 годы», от 28.03.2017 № 263 «о конкурсе 
«лучший муниципальный служащий Владимирской 
области», постановляю:

1.Внести следующие изменения в постанов-
ление администрации Петушинского района от 
07.04.2017 № 608 «о проведении первого этапа 
конкурса «лучший муниципальный служащий Вла-
димирской области»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следую-
щей редакции:

«3. контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Петушинского района, руководителя аппарата».

1.2. В приложении №1: 
1.2.1. в разделе 2 исключить слова «в том числе 

стаж работы по замещаемой должности – не менее 
одного года».

1.2.2. в разделе 4:
- в пункте 4.1. заменить слово «в апреле» на 

слова «в январе-феврале»;
- в пункте  4.3. абзац 4 изложить в следующей 

редакции:
«- конкурсную работу»;
- в подпункте 4.3.1. слова «…20 апреля 2017 

года» заменить словами «…31 января 2018 года»;
- пункт 4.4. изложить в следующей редакции:
«4.4. участники проходят собеседование и за-

щиту конкурсной работы (социально значимого 
проекта либо лучшей практики в определенной 
сфере деятельности органа местного самоуправ-
ления, которые должны содержать обоснование 
актуальности выбранной работы, ее практическую 
значимость, достижимые результаты, финансово-
экономическое обоснование)»;

- в подпункте 4.5.3. слово «мероприятии» заме-
нить словом «заседании».

1.3. В приложении №2: 
а) Вывести из состава комиссии сулоеву ма-

рину Валентиновну - председателя территори-
альной избирательной комиссии Петушинского 
района;

б) Ввести в состав комиссии кузьмину наталью 
александровну – председателя территориальной 

избирательной комиссии Петушинского района.
в)  Ввести в состав комиссии калиновскую ната-

лью Викторовну – начальника правового управле-
ния администрации Петушинского района.

1.4. Приложение №1 к Положению о проведе-
нии первого этапа конкурса «лучший муниципаль-
ный  служащий Владимирской области» внести 

изменение, дополнив анкету графой «стаж муни-
ципальной службы (полных лет)».

2. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Вперёд».

Глава администрации  С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  
ОбЛАСТИ ОТ   01.12.2017 Г. ПЕТУШКИ №_2276

об установлении тарифов на платные образо-
вательные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением 
«гимназия №17»  г. Петушки Владимирской области

рассмотрев обращение директора муници-
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «гимназия №17»  г. Петушки Влади-
мирской области от 27.10.2017  и представленные 
материалы, руководствуясь решениями совета 
народных депутатов Петушинского района  от 
19.10.2017 № 95/10 «об утверждении Положения 
об организации и предоставлении платных обра-
зовательных услуг муниципальными бюджетными 
образовательными организациями Петушинского 
района», от 19.09.2013 № 97/9 «об утверждении 
Положения «о порядке принятия решений об уста-
новлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждения-
ми муниципального образования «Петушинский 

район», и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями», уставом муни-
ципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «гимназия №17»  г. Петушки Владимир-
ской области, постановляю:

1.установить тарифы на платные образова-
тельные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением 
«гимназия №17» г. Петушки Владимирской области 
согласно приложению.

2.контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы админи-
страции по развитию инфраструктуры и жилищно-
коммунального хозяйства, председателя комитета 
по управлению имуществом Петушинского района.

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

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ   ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ 01.12.2017  № 2276

тарифы на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«гимназия № 17» г. Петушки Владимирской области

наименование платной услуги ед. изм.
тариф,
руб.

1 2 3
школа будущего первоклассника 1 час 137,5
трудные вопросы математики 1час 107,50

занимательный английский язык 1 час 112,5

секреты русского языка 1 час 150,00

каратэ 1 час 100,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  
ОбЛАСТИ ОТ  15.12.2017  Г. ПЕТУШКИ № 2371

об утверждении Положения о порядке выда-
чи, учета, обеспечения сохранности и уничтожения 
удостоверений народного дружинника в Петушин-
ском районе

В соответствии с  законом Владимирской об-
ласти от 08.05.2015 № 53-оз «о регулировании от-
дельных вопросов участия граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Владимирской 
области» постановляю:

 1. утвердить Положение о порядке  оформления, 

выдачи, учета, замены,  обеспечения сохранности и 
уничтожения удостоверений народного дружинника 
в Петушинском районе согласно приложению.

2. контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Вперед».

И.о. главы администрации А.В.КУРбАТОВ

ПРИЛОжЕНИЕ   К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ15.12.2017 № 2371

Положение о порядке выдачи удостоверения   
члена добровольной народной дружины в Пету-
шинском районе

1. удостоверение члена добровольной на-
родной дружины (далее - удостоверение) являет-
ся официальным документом, подтверждающим 
членство в добровольной народной дружине Пету-
шинского района.

оформление удостоверения производится со-
гласно утвержденному образцу.

2. удостоверение подписывается главой адми-
нистрации муниципального образования Петушин-
ского района, на территории которого осуществля-
ет свою деятельность данная дружина, заверяется 
печатью   администрации муниципального образо-
вания и вручается члену добровольной народной 
дружины под роспись.

3. Выдача удостоверений дружинникам 
производится уполномоченным сотрудником 
омВд россии по Петушинскому району либо от-
ветственным сотрудник   днд в торжественной 
обстановке и в присутствии членов народной 
дружины под роспись в журнале учёта, выдачи и 
сдачи удостоверений дружинников (приложение 1). 
форма учетной карточки выдачи удостоверения 
приводится в приложении 2.

4. Правила хранения, сдачи и уничтожения 
удостоверений определяется локальными актами 
омВд россии по Петушинскому району.

5. член добровольной народной дружины не-
сет ответственность за сохранность выданного ему 
удостоверения, за утерю, порчу удостоверения, а 
также передачу его другим лицам. член доброволь-
ной народной дружины несет персональную ответ-
ственность.  

6.удостоверение признается недействитель-
ным при наличии неточностей или ошибочности 
произведенных в нем записей, а также в случае не-
пригодности для дальнейшего использования. если 
в удостоверение внесена неправильная или неточ-
ная запись, заполняется новое удостоверение, а ис-
порченный бланк уничтожается, о чем составляется 
акт.

7.замена удостоверения производится в случаях:
-изменения фамилии, имени или отчества вла-

дельца;
- установления неточностей или ошибочности, 

произведенных в удостоверении записей; 
-непригодности для пользования (порчи);
-утери.
8. замена удостоверения осуществляется на 

основании заявления дружинника о выдаче нового 
удостоверения. заявление подается на имя главы 
администрации муниципального образования. В 
заявлении указываются причины замены удостове-
рения.

9. В случае изменения дружинником фамилии, 
имени или отчества к заявлению прилагаются до-
кументы, подтверждающие факт изменения фами-

лии, имени или отчества.
10. В случае порчи удостоверения оно заменя-

ется новым при условии возврата выданного.
11. уполномоченный сотрудник омВд рос-

сии по Петушинскому району либо ответственный 
сотрудник   днд в десятидневный срок со дня по-
ступления заявления дружинника осуществляет 
оформление нового удостоверения и направляет 
его на подпись главе администрации муниципаль-
ного образования.

12. удостоверение подлежит возврату при вы-
ходе дружинника из народной дружины по соб-
ственному желанию или при исключении из народ-
ной дружины дружинника, не выполняющего свои 
обязанности или выполняющего их ненадлежащим 
образом.

13. бланки удостоверений, готовые и использо-
ванные удостоверения должны храниться в сейфе 
уполномоченого сотрудника омВд россии по Пету-
шинскому району либо ответственного сотрудника   
днд. 

14. При выдаче удостоверения уполномочен-
ный сотрудник омВд россии по Петушинскому рай-
ону либо ответственный сотрудник   днд обязан 
провести разъяснительную работу с дружинником 
о ценности удостоверения и последствиях его уте-
ри.

15. В случае утери удостоверения проводится 
служебное расследование. для проведения слу-
жебного расследования создается комиссия. состав 
комиссии определяется приказом командира днд. 
материалы служебного расследования ложатся в 
основание приказа о привлечении к дисциплинар-
ной ответственности дружинника, допустившего 
утерю удостоверения. материал служебного рас-
следования по каждому случаю утери удостовере-
ния представляется в отделение полиции, курирую-
щий данное формирование.

16. В случае увольнения, перемещения на дру-
гое место народный дружинник обязан сдать удо-
стоверение командиру днд либо ответственному 
сотруднику   днд.

17. При сдаче удостоверения, а также при 
выдаче нового удостоверения делается соответ-
ствующая запись в журнале учета, выдачи и сдачи 
удостоверений и в учетной карточке выдачи удосто-
верения.

18. использованные удостоверения подлежат 
сдаче в омВд россии по Петушинскому району для 
уничтожения. Передача удостоверений, подлежа-
щих уничтожению, производится по двусторонне-
му акту, который подписывается ответственным 
лицом народной дружины и курирующим данное 
формирование сотрудником омВд россии по Пету-
шинскому району.

19. об уничтожении удостоверений составля-
ется акт, содержащий полные сведения об уничто-
жаемых удостоверениях, который подписывается 
ответственным лицом народной дружины.

ПРИЛОжЕНИЕ 1 К ПОЛОжЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ВыДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ  ЧЛЕНА ДОбРОВОЛьНОЙ НА-
РОДНОЙ ДРУжИНы В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ жУРНАЛ УЧёТА, ВыДАЧИ И СДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

НАРОДНОГО ДРУжИННИКА

№
Фамилия имя, 

отчество народ-
ного дружин-

ника

 № удо-
стовере-

ния

Дата вы-
дачи

удосто-
верения

Подпись 
командира 

народной дру-
жины

Дата сдачи 
(изъятия) 

удостовере-
ния

Подпись должност-
ного  лица, приняв-
шего удостоверение

приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8
        

ПРИЛОжЕНИЕ 2 К ПОЛОжЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ВыДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЧЛЕНА ДОбРОВОЛьНОЙ НА-
РОДНОЙ ДРУжИНы В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ
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КАРТОЧКА УЧЕТА ВыДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ НАРОДНОГО ДРУжИННИКА
народная дружина ____________________________________________________

алфаВитная карточка (учетная карточка удостоВерения)
личное дело № ___

1. фамилия _________________________________________________________
место
для фото
2. имя______________________________отчество _____________________
3. дата и место рождения ___________________________________________
4. место жительства________________________________________________
5. место работы (учебы) ___________________________________________
6. телефон _______________________________________________________
7. должность _____________________________________________________
8. личное дело выслано в ___________________________________________
9. должность, ф.и.о. ответственного лица, заполнившего карточку, подпись __________________________
10. серия и № удостоверения ________________________________________
11. дата выдачи ___________________________________________________
12. действительно по ______________________________________________
13. дата продления ________________________________________________
14. дата утери ____________________________________________________
15. Причина утери _________________________________________________
16. дата изъятия __________________________________________________
17. Причина изъятия ______________________________________________
18. дата передачи для уничтожения, № акта ___________________________
19. ф.и.о. ответственного лица, подпись ______________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 18.12.2017 Г. ПЕТУШКИ № 2404

о признании утратившим силу постановления 
администрации Петушинского района от 14.09.2015 
№ 1432  

В соответствии со статьей 69.2  бюджетного 
кодекса российской федерации, общими требова-
ниями к формированию, ведению и утверждению 
общероссийских базовых (отраслевых) перечней 
(классификаторов) государственных и муниципаль-
ных услуг, оказываемых физическим лицам, и фе-
деральных перечней (классификаторов) государ-
ственных услуг, не включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, оказыва-
емых физическим     лицам, и работ, оказание  и 
выполнение которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами российской федерации, 
утвержденными постановлением Правительства 
российской федерации от 30.08.2017 № 1043, По-
рядком формирования, ведения и утверждения 
регионального перечня (классификатора) государ-
ственных и муниципальных услуг, не включенных 

в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципаль-
ных услуг, и работ, утвержденным постановле-
нием администрации Владимирской области от 
11.08.2017 № 673,  постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление 
администрации Петушинского района  от 14.09.2015 
№ 1432 «об утверждении Правил формирования, 
ведения   и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и вы-
полняемых муниципальными учреждениями муни-
ципального образования «Петушинский район».                     

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете 
«Вперед», но не ранее 01.01.2018 года и применя-
ется при формировании муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг и выполнение 
работ на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов. 

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  
ОбЛАСТИ ОТ 25.12.2017  Г. ПЕТУШКИ № 2454

о внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 14.12.2017 № 
2370

В связи с допущенной технической ошибкой, 
руководствуясь уставом муниципального образо-
вания «Петушинский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 14.12.2017 № 
2370 «об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение затрат, связанных с лик-
видацией последствий чрезвычайной ситуации: 
аварией на железнодорожном транспорте в г. По-
кров», заменив слова «в соответствии с решением 

совета народных депутатов Петушинского района 
от 03.12.2015 № 126/16 «о бюджете муниципально-
го образования «Петушинский район» на 2016 год 
и плановый период  2017 и 2018 годов» на слова «в 
соответствии с решением совета народных депута-
тов Петушинского района от 20.12.2016 № 108/12 «о 
бюджете муниципального образования «Петушин-
ский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов». 

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 25.12.2017 Г. ПЕТУШКИ № 2455

о внесении изменения в постановление  адми-
нистрации Петушинского района от 11.08.2017 № 
1486 

 В соответствии с Положением «о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Пету-
шинский район», утвержденным решением со-
вета народных депутатов Петушинского района 
от 22.05.2014 № 39/5, в целях составления проекта 
бюджета муниципального образования «Петушин-
ский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов постановляю:

 1. Внести  следующие изменения в по-
становление администрации Петушинского района 
от 11.08.2017 № 1486 «об основных направлени-
ях налоговой политики, бюджетной политики и 
долговой политики муниципального образования 

«Петушинский район» и других  исходных данных 
для составления проекта бюджета муниципального 
образования Петушинский район» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»:

1.1. В пункте 1.6. приложения № 1 изложить 
таблицу 2 «Прогноз поступления налоговых и нена-
логовых доходов  районного бюджета  на 2018-2020 
годы» в редакции согласно приложению № 1.

1.2. изложить приложения №№ 4,5,6 в редакции 
согласно приложениям №№ 2,3,4 соответственно.

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете 
«Вперед» и распространяется на правоотношения 
возникшие с 18.12.2017.

 Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ №1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  25.12.2017  № 2455

таблица 2
Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов   районного бюджета  на 2018-2020 годы

тыс. руб.

Показатели 2016 год (факт) 2017 год (оценка) 2018 год (прогноз) 2019 год (прогноз) 2020 год 
(прогноз)

налоговые и не-
налоговые доходы 
мо «Петушинский 
район» 

490 570,38578 494 844,56172 500 823,95 512 542,484 517 299,81

Приложение №2 к постановлению администрации Петушинского района от  25.12.2017  № 2455
Приложение № 4 к постановлению администрации Петушинского района от  11.08.2017 № 1486

основные характеристики бюджета муниципального образования «Петушинский район» на 2018 и на 
плановый период 2019 и 1020 годов

Показатели объем в тыс.руб.
2018 год 2019 год 2020 год

доходы – всего 1 224 108,00592 1 077 596,984 992 901,91
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы 500 823,95 512 542,484 517 299,81
из них доходы дорожного фонда 15 573,0 17 529,534 18 229,86
безвозмездные поступления 723 284,05592 565 054,5 475 602,1
расходы - всего 1 249 054,37992 1 099 462,1407 1 001 365,0657
в том числе:
действующие обязательства, всего 1 247 144,93992 1 099 232,1407 989 365,0657
из них расходные обязательства дорожного фонда 15 573,0 17 529,534 18 229,86
дефицит по действующим обязательствам -23 036,934 -21 635,1567 3 536,8443
принимаемые обязательства 1 909,44 230,0 12 000,0
условно утверждаемые расходы 13 034,3327 25 036,3317
дефицит с учётом действующих и принимаемых 
обязательств -24 946,374 -21 865,1567 -8 463,1557

Процент дефицита -4,98 -4,27 -1,64

ПРИЛОжЕНИЕ №3 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ  25.12.2017  № 2455
 ПРИЛОжЕНИЕ № 5 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  11.08.2016 № 1486

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бЮДжЕТНых АССИГНОВАНИЙ  
НА ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИх И ПРИНИМАЕМых РАСхОДНых ОбЯЗАТЕЛьСТВ ПО ГЛАВНыМ РАСПО-
РЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ бЮДжЕТА МУНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» НА 2018 

ГОД И НА ПЛАНОВыЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

глава наименование главных распорядителей средств 
бюджета

Предельные объемы, тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год
403 администрация Петушинского района 196 474,90992 180 153,038 117 266,064
405 контрольно-счетный орган Петушинского района 2 685,6 2 385,6 2 085,6

408 территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района 400,0 - -

430 совет народных депутатов Петушинского района 4 119,8 4 119,8 4 119,8

458
управление культуры, спорта, молодежной 
политики и работы с детьми администрации 
Петушинского района

91 880,9 92 099,2 91 699,2

466 комитет по управлению имуществом Петушин-
ского района 6 988,8 6 988,8 6 988,8

474 управление образования администрации Пету-
шинского района 925 882,24 783 534,74 740 639,44

492 финансовое управление администрации Пету-
шинского района 20 622,13 17 146,63 13 529,83

итого расходоВ 1 249 054,37992 1 086 427,808 976 328,734

ПРИЛОжЕНИЕ №4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  25.12.2017  № 2455
ПРИЛОжЕНИЕ № 6 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  11.08.2017 № 1486

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бЮДжЕТНых АССИГНОВАНИЙ 
НА ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИх И ПРИНИМАЕМых РАСхОДНых ОбЯЗАТЕЛьСТВ  МУНИцИПАЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАцИИ РАСхОДОВ бЮДжЕТОВ НА 

2018 ГОД И НА ПЛАНОВыЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

код бк наименование разделов и подразделов классификации 
расходов бюджетов 

Предельные объемы, тыс.руб.
2018 год 2019 год 2020 год

0100 общегосударственные вопросы 68 906,18 67 062,08 66 762,08

0300 национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 7 303,204 7 246,204 7 096,204

0400 национальная экономика 35 973,3 86 138,734 25 148,26
0500 жилищно-коммунальное хозяйство 735,7 735,7 735,7
0700 образование 926 378,64 783 886,04 740 740,74
0800 культура, кинематография 40 759,6 41 180,0 41 180,0
1000 социальная политика 83 724,6 65 143,15 71 246,65
1100 физическая культура и спорт 67 781,95592 21 020,2 13 020,2
1200 средства массовой информации 4 174,8 4 174,8 4 174,8
1300 обслуживание государственного и муниципального долга 7 096,4 3 620,9 4,1

1400
межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там субъектов российской федерации и муниципальных 
образований

6 220,0 6 220,0 6 220,0

итого расходоВ 1 249 054,37992 1 086 427,808 976 328,734

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  27.12.2017 Г. ПЕТУШКИ № 2466

о внесении изменений в приложение к поста-
новлению администрации Петушинского района 
26.12.2014 № 2589

 В соответствии с федеральными законами от 
18.07.2011 № 223-фз «о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и от 
05.04.2013 № 44-фз «о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постанов-
лением Правительства российской федерации от 
16.09.2016 № 925 «о приоритете товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказы-
ваемых российскими лицами, по отношению к то-
варам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами»  и в целях рационального и эф-
фективного использования финансовых средств на  
закупки товаров, работ, услуг для нужд муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «детский сад №5» г. Петушки, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации Петушинского района «об утверж-
дении Положения о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «детский сад №5 «ромашка» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-
нием деятельности по художественно – эстетическому 
направлению развития детей» г. Петушки»:

1.1. Преамбулу изложить в новой редакции:

«В соответствии с федеральными законами от 
18.07.2011 № 223-фз «о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и от 
05.04.2013 № 44-фз «о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постанов-
лением Правительства российской федерации от 
16.09.2016 № 925 «о приоритете товаров российско-
го происхождения, работ, услуг, выполняемых, ока-
зываемых российскими лицами, по отношению к то-
варам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами»  и в целях рационального и 
эффективного использования финансовых средств 
на  закупки товаров, работ, услуг для нужд муници-
пального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «детский сад №5» г. Петушки».

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

«Положение о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд  муниципального бюджетного  дошколь-
ного образовательного учреждения  «детский сад 
№5» г.Петушки».

2. Постановление вступает в силу  со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Впе-
ред» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2018г.

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  27.12.2017 Г. ПЕТУШКИ № 2467

о внесении изменений в приложение к поста-
новлению администрации Петушинского района 
26.12.2014 № 2592 

В соответствии с федеральными законами от 
18.07.2011 № 223-фз «о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и от 
05.04.2013 № 44-фз «о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постанов-
лением Правительства российской федерации от 
16.09.2016 № 925 «о приоритете товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказы-
ваемых российскими лицами, по отношению к то-
варам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами»  и в целях рационального и эф-
фективного использования финансовых средств на  
закупки товаров, работ, услуг для нужд муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «детский сад №1» г. Петушки, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации Петушинского района «об утвержде-
нии Положения о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «детский сад №1 обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по художественно – эстетическому 
направлению развития детей» г. Петушки:

1.1. Преамбулу изложить в новой редакции:

«В соответствии с федеральными законами от 
18.07.2011 № 223-фз «о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и от 
05.04.2013 № 44-фз «о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постанов-
лением Правительства российской федерации от 
16.09.2016 № 925 «о приоритете товаров российско-
го происхождения, работ, услуг, выполняемых, ока-
зываемых российскими лицами, по отношению к то-
варам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами»  и в целях рационального и 
эффективного использования финансовых средств 
на  закупки товаров, работ, услуг для нужд муници-
пального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «детский сад №1» г. Петушки».

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

«Положение о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд  муниципального бюджетного  дошколь-
ного образовательного учреждения  «детский сад 
№1» г. Петушки».

2. Постановление вступает в силу  со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Впе-
ред» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2018г.

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  27.12.2017 Г. ПЕТУШКИ № 2468

о внесении изменений в приложение к поста-
новлению администрации Петушинского района 
26.12.2014 № 2590

 В соответствии с федеральными законами от 
18.07.2011 № 223-фз «о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и от 05.04.2013 
№ 44-фз «о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», постановлением Правитель-
ства российской федерации от 16.09.2016 № 925 «о 
приоритете товаров российского происхождения, ра-
бот, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выпол-
няемым, оказываемым иностранными лицами»  и в 
целях рационального и эффективного использования 
финансовых средств на  закупки товаров, работ, услуг 
для нужд муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «детский сад №4» г. ко-
стерёво, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постанов-
ление администрации Петушинского района «об 
утверждении Положения о закупке товаров, ра-
бот, услуг для нужд муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «дет-
ский сад №4» города костерёво»:

1.1. Преамбулу изложить в новой редакции:
«В соответствии с федеральными законами от 

18.07.2011 № 223-фз «о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и от 
05.04.2013 № 44-фз «о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постанов-
лением Правительства российской федерации от 
16.09.2016 № 925 «о приоритете товаров российско-
го происхождения, работ, услуг, выполняемых, ока-
зываемых российскими лицами, по отношению к то-
варам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами»  и в целях рационального и 
эффективного использования финансовых средств 
на  закупки товаров, работ, услуг для нужд муници-
пального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «детский сад №4» г. костерёво».

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

«Положение о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд  муниципального бюджетного  дошколь-
ного образовательного учреждения  «детский сад 
№4» г.костерёво».

2. Постановление вступает в силу  со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Впе-
ред» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2018г.

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ



ТРЕбУЮТСЯ:

* организации – Водитель В, д; 
бухгалтер, глаВный бухгалтер. т. 
8-930-831-97-17.

* икц (г. орехово-зуево) - адми-
нистратор, менеджер по кадрам. 
т. 8-903-226-72-22.

* Предприятие в г. Петушки пригла-
шает на работу Электрика и Водите-
ля погрузчика. зарплата по результа-
там собеседования. т. 8 (49243) 2-92-01.

* кафе «Вкус детства» проводит 
набор на вакансии кассира (студен-
ты); ПоВара. зарплата: оклад + пре-
мия. оформление по тк. доставка до 
кафе бесплатно, спецодежда. т. 8-999-
973-39-60.

* ПродаВец в магазин «до-
мовой». знание Пк обязательно. 
т. 8-930-742-07-63.

* медицинские сёстры (Петуш-
ки, Покров), график работы сменный. 
тел. 2-90-60.

* В магазин Продукты (г. косте-
рёво, ул. 40 лет октября, д. 15а) на 
постоянную работу - старший Про-
даВец продовольственных товаров, 
ПродаВец продовольственных това-
ров. требования: желание работать. 
мы предлагаем: график работы 5х2, 
2х2; оформление согласно тк рф. тел. 
5-45-92, 8-910-171-70-70.

ПРОДАМ:

* 3-комн. кВ-ру в г. Петушки, ул. 
московская, 2/5-эт., пл. 59,5 кв. м, к-ты 
изолир., с/у разд., окна – пластик. т. 
8-919-017-04-09.

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

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

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

* 1-комн. кВ-ру, 5/5, не угл., тё-
плую, южная сторона, в центре г. 
Петушки, рядом с д/с, поликл., мага-
зинами. ц. 1450 т. руб., торг. т. 8-930-
741-02-68.

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

* мужские пуховые Пальто, р. 52; 
муж. кожаные туфли, р. 45; жен. са-
Поги, утепл., р. 38. Всё за очень низ-
кую цену. т. 8-903-527-95-99.

* дроВа, берёза колотая, с корой. 
По желанию клиента возможна по-
грузка в укладку. документы. т. 8-961-
252-40-68.

* дроВа берёзовые, колотые. до-
кументы. ц. от 1170 р. за куб. т. 8-960-
728-33-05.

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

СДАМ:

* 4-комн. кВ-ру на ул. московской 
на длит. срок. т. 8-965-388-35-20.

* 2-комн. кВ-ру в р-не «катушки». 
т. 8-915-764-29-06.

* 2-комн. кВ-ру. срочно! 3 эт., в 
центре г. Петушки. т. 8-925-375-23-01.

* 1-комн. кВ-ру в р-не «катушки». 
недорого. т. 8-920-908-91-05.

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

* 1-комн. кВ-ру. т. 8-904-597-10-18.
* 1-комн. кВ-ру. т. 8-910-090-66-35.

* 1-комн. меблир. кВ-ру в Пе-
тушках (р-н «горы»). т. 8-919-027-
17-59.

* комнату в 2-комн. кВ-ре, женщ. 
без в/п. т. 8-960-729-46-97.

СНИМУ:

* комнату с хозяйкой или 1 со-
седом. без в/п. оплату гарантирую. 
т. 8-977-142-01-00.

РАЗНОЕ:

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

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

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

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

* бригада выполнит профессио-
нально коноПатку. т. 8-904-596-14-80.

* ремонт холодильникоВ всех 
марок. низкие цены, качество, гаран-
тия. т. 8-905-148-41-39.

* ремонт холодильникоВ. 
Пенсионерам - скидки. т. 8-905-146-
93-16.

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

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

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

* Потерян браслет из жемчуга 
чёрно-белого. В р-не дк «катуш-
ка». Вознаграждение. к нашедше-
му просьба позвонить по т. 8-903-
527-95-99.
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ПАМЯТНИКИ
зимние скидки 20%.

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

ДровА, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

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

лиц. аа №002524 мВд рф.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером грицаенко е. В., 

601143, г. Петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9 
(8-49243-2-57-00), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.
ru, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка c кадастровым номером 
33:13:070124:75, расположенного по адресу:  
Владимирская область, Петушинский район, мо 
«Петушинское сельское поселение», снт «ясная 
поляна», участок № 96.    

заказчиком кадастровых работ является 
иванова и. В., почтовый адрес: Владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки, ул. мо-

сковская, д. 8, кв. 17, контактный телефон: 8-915-
775-89-55.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 19, каб. 9, 26 февраля 2018 г. 
в 10  часов. 

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

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 06.02.2018 г. по 
20.02.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 06.02.2018 г. по 20.02.2018 г. по адресу: 
г. Петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все земельные участки, распо-
ложенные в кадастровых кварталах 33:13:070124 
и 33:13:070136.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Пестовой юли-

ей андреевной, квалификационный аттестат № 
33-13-313; г. Покров Владимирской обл., ул. со-
ветская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8 
(49243) 6-23-32; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 24649; выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:030231:зу1, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, мо «город Покров» (городское 
поселение), г. Покров, пгк «механизатор», гараж 
211 (кадастровый квартал 33:13:030231).

заказчиком кадастровых работ является: 
анохина лариса александровна, почтовый адрес: 
Владимирская обл., п. городищи, ул. советская, д. 
38, кв. 83, контактный телефон: 8-910-095-38-25.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Владимир-

ская область, Петушинский район, г. Покров, ул. 
советская, д. 21а, оф. 22, 26 февраля 2018 г. в 10 
часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 января 2018 г. по 26 февраля 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 23 января 
2018 г. по 26 февраля 2018 г. по адресу: 601120, Влади-
мирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. совет-
ская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадратный метр».

смежные земельные участки: с кадастровым 
номером 33:13:030231:690, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение 

границы, расположен по адресу: Владимирская 
обл., Петушинский р-н, мо «г. Покров» (городское 
поселение), г. Покров, гск «механизатор», гараж 
212; с кадастровым номером 33:13:030231:627, с 
правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, мо 
«г. Покров» (городское поселение), г. Покров, гск 
«механизатор», гараж 210; с кадастровым номе-
ром 33:13:030231:82, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположен по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, г. Покров, пгк «механизатор».

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

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

зубковым андреем Викторовичем (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки Владимирской области, ул. 
чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:070122:125, 
расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, мо «Петушинское 
сельское поселение», снт «былина», выполня-
ются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и (или) площади земельного 
участка.

заказчиком кадастровых работ является 

гришков иван николаевич, проживающий по 
адресу: п. березка Петушинского района Влади-
мирской области, д. 9, кв. 16, телефон: 8 (49243) 
2-02-11.

собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. чкалова, д. 10, 27 февраля 2018 года в 10 
часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 12 февраля 2018 года 
по 26 февраля      2018 года по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 12 февраля 2018 года по 26 февраля 2018 года 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в  кадастровом 
квартале 33:13:070122

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-фз « о кадастровой деятельности»).

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

зубковым андреем Викторовичем (№ квалифи-
кационного аттестата 33-10-82, контактный теле-
фон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, 
г. Петушки Владимирской области, ул. чкалова, 
д. 10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, 
№ 4204 регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070118:120, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, мо «Петушинское сельское поселение», 
с/т «диана», уч. 113,  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является 

каландаришвили юрий георгиевич, проживаю-
щий по адресу: г. москва, ул. краснодонская, д. 1, 
корп. 1, кв. 293, телефон: 8-916-423-70-81.

собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. чкалова, д. 10, 26 февраля 2018 года в 11 
часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 февраля 2018 года 
по 25 февраля      2018 года по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 11 февраля 2018 года по 25 февраля 2018 года 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в  кадастровом 
квартале 33:13:070118.

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 федерального акона 
от 24.07.2007 г. № 221-фз « о кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «дом» го-

лосновым д. с. (601143, г. Петушки Владимирской 
области, ул. маяковского, д. 19, к. 10, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность - 1446,  
т. 8 (49243) 2-36-70, E-mail: 33dom@rambler.ru) в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:060105:6, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский район, снт «за-
речье», участок № 6 (заказчик мещерякова ната-
лья николаевна, г. москва, щелковское шоссе, д. 
21, корп. 1, кв. 14, т. 8-903-138-16-67), выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-

ния границ. собрание по поводу  согласования 
местоположения границ земельного участка состо-
ится по адресу: г. Петушки Владимирской области, 
ул. маяковского,  д. 19, офис 10, 26 февраля 2018 г.  
в 11.00 часов, место определено кадастровым ин-
женером по согласованию с заинтересованными 
лицами. с проектом межевого плана можно озна-
комиться с 02 февраля 2018 г. по вышеуказанному 
адресу.  требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с   02 февраля 2018 г.  по 
26 февраля 2018 г.   обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка после 

ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 02 февраля  2018 г.  по 26 февраля 2018 
г.   по адресу: г. Петушки Владимирской области, ул. 
маяковского, д. 19, к.10.  требуется согласовать ме-
стоположение границ со всеми смежными земель-
ными участками снт «заречье», находящимися на 
территории кадастрового квартала 33:13:060105. 
При проведении согласования местоположения 
границ  при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНых  УЧАСТКОВ
кадастровым инженером ооо «дом» го-

лосновым д. с. (601143, г. Петушки Владимир-
ской области, ул. маяковского, д. 19, к. 10, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 
1446,  т. 8 (49243) 2-36-70, E-mail: 33dom@rambler.
ru) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070127:6, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
район, снт «строитель», участок № 6 (заказчик 
брух ирина николаевна,  Владимирская область, 
Петушинский район, г. Петушки, ул. маяковско-
го, д. 10, кв. 37, т. 8-910-678-66-83); земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070127:84, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский район, снт «строитель», участок 
№ 105 (заказчик шурыгина светлана семеновна,  
Владимирская область, Петушинский район, г. 
Петушки, ул. московская, д. 6, кв. 13, т. 8-961-110-
71-83); земельного участка с кадастровым номе-

ром 33:13:070127:57, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский район, снт 
«строитель», участок № 70 (заказчик Порошина 
людмила николаевна,  Владимирская область, 
Петушинский район, г. Петушки, ул. строителей, 
д. 28, кв. 69, т. 8-962-089-69-53); земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:070127:118, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский район, снт «строитель», участок 
№ 157 (заказчик миюсова галина Викторовна,  
Владимирская область, Петушинский район, 
г. Петушки, ул. московская, д. 28, кв. 23, т. 8-915-
799-04-91), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ. собрание 
по поводу  согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: г. Петуш-
ки Владимирской области, ул. маяковского,  д. 19, 
офис 10, 26 февраля 2018 г.  в 12.00 часов, место 
определено кадастровым инженером по согласо-
ванию с заинтересованными лицами. с проектом 

межевого плана можно ознакомиться с 02 февра-
ля 2018 г. по вышеуказанному адресу.  требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности прини-
маются с   02 февраля 2018 г.  по 26 февраля 2018 
г.   обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 02 
февраля 2018 г.  по 26 февраля 2018 г.   по адресу: 
г. Петушки Владимирской области, ул. маяковско-
го,  д. 19, к.10.  требуется согласовать местополо-
жение границ со всеми смежными земельными 
участками снт «строитель», находящимися на 
территории кадастрового: квартала 33:13:070127. 
При проведении согласования местоположения 
границ  при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-фз «о кадастровой деятельности»).

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

зубковым андреем Викторовичем (№ квалифи-
кационного аттестата 33-10-82, контактный теле-
фон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, 
г. Петушки Владимирской области, ул. чкалова, 
д. 10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, 
№ 4204 регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070139:211, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, мо «Петушинское сельское поселение», 
снт «урожай», уч. 58,  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является 

комова светлана геннадьевна, проживающая по 
адресу: г. химки московской области, ул. кирова, 
д. 21, кв. 8, телефон: 8-903-572-31-85.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. чкалова, д. 10, 26 февраля 2018 года в 10 час 
в 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 февраля 2018 года 
по 25 февраля      2018 года по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 11 февраля 2018 года по 25 февраля 2018 года 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в  кадастровом 
квартале 33:13:070139.

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 федерального зако-
на от 24.07.2007 г. № 221-фз «о кадастровой 
деятельности»).

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

зубковым андреем Викторовичем, (№ квалифи-
кационного аттестата 33-10-82, контактный теле-
фон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, 
г. Петушки Владимирской области, ул. чкалова, 
д. 10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 
4204 регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность) в от-
ношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:090110:3, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, мо 
«нагорное сельское поселение», с/т «Эдельвейс», 
участок 16, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) пло-
щади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является 

Волков андрей николаевич, проживающий по 
адресу: п. березка Петушинского района Влади-
мирской области, д. 11, кв. 13, телефон: 8-903-
976-60-10.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10, 26 февраля 2018 года в 12 часов 
00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 февраля 2018 года 
по 25 февраля      2018 года по адресу: Владимир-

ская область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.
обоснованные возражения о местоположе-

нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 11 февраля 2018 года по 25 февраля 2018 года 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правооб-
ладателями всех смежных участков в  кадастровых 
кварталах 33:13:090110, 33:13:090102.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-фз «о кадастровой деятельности»).

 Светлана, тел. 8-903-713-61-48.

 ищУт дОМ!


