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Вот уже 77 лет прошло с начала самой трагичной В истории россии, а точнее соВетского союза, Войны протиВ нацистской герма-
нии. сменилось несколько поколений, самого союза уже нет на карте мира, а интерес к историческим событиям того Времени не 
угасает. и не только у профессиональных историкоВ, ВВодящих В научный оборот ноВые, не изВестные ранее документы, сохраниВ-
шиеся и разысканные ими В архиВах, но и у широкой публики, наших с Вами соВременникоВ. Ведь не было В стране семьи, которой 
не коснулась бы трагедия гибели близких. Война, которая длилась почти четыре года, унесла десятки миллионоВ челоВеческих 
жизней. и если официальная историография часто делает акцент на победоносных периодах и результатах Войны В целом, то 
это не означает, что не было трагически проигранных сражений с огромным количестВом жертВ. именно к ним В последнее Время 
ВноВь и ВноВь ВозВращается Внимание людей, семьи которых непосредстВенно соприкоснулись с трагической стороной Войны.

одной из катастроф 
красной армии осенью 
1941 года стало окружение 
в окрестностях небольшо-
го городка Вязьмы смо-
ленской области войск не-
скольких армий, десятков 
дивизий, среди которых 
были и дивизии народного 
ополчения (дно), сформи-
рованные из гражданского 
населения москвы и под-
московных городов. имен-
но на долю большинства 
этих дивизий выпала судь-
ба быть последним щитом 
для отражения наступле-
ния германских войск в 
операции «тайфун», наце-
ленной на захват москвы. 

Вяземским событиям в 
последние годы был посвя-
щён ряд профессиональ-
ных исследований воен-
ных историков. среди них 
выделяются работы льва 
николаевича лопухов-
ского (их библиографию 
можно легко найти в интер-
нете), отличающиеся не толь-
ко скрупулёзностью более чем 
сорокалетнего исследования и 
анализа этого периода войны, 
но и личностным отношением 
к ним: его отец, командир ар-
тиллерийского полка, погиб в 
боях под Вязьмой. 

до сих пор общество оста-
ётся в неоплатном долгу перед 
не вернувшимися с войны пол-
ками и дивизиями народного 
ополчения, перед всеми пав-
шими без вести воинами-опол-
ченцами. пафос «романтиче-
ской» жертвенности поступков 
ополченцев перерастает в ос-
мысление трагичности челове-
ческих судеб и необходимости 
сохранения народной памяти 
о беспримерном подвиге.

25 июня 2018 года, к 77-й 
годовщине формирования мо-
сковских дивизий народного 
ополчения,  издательским до-
мом LAP - LAMBERT Academic 
Publishing выпущена в свет книга 
«ополченье, где ты? отзовись!.. 

1941». очерки и стихи о москов-
ском ополчении 1941 года (ISBN-
13: 978-613-9-85889-7). 

автор книги - игорь Вла-
димирович меликов, сын 
ополченца 1284 полка 2-й 
стрелковой дивизии (2-й ди-
визии народного ополчения 
сталинского района москвы). 
он автор публикаций по теме 
московского ополчения 1941 
года в московской и регио-
нальной прессе, докладов на 
московских и межрегиональ-
ных конференциях; автор-со-
ставитель сборника стихов 
а. эйдельштейна «память. 75 
лет подвигу народного опол-
чения москвы 1941-2016» 
(москва – израиль. 2016); кан-
дидат технических наук, член-
корреспондент академии наук 
авиации и воздухоплавания.  

эта книга не является иссле-
дованием Вяземских событий 
или истории московского опол-
чения. скорее, это эссе, размыш-
ления автора на тему армейской 
жизни обычных московских 

ополченцев, а также их 
семей в военной москве 
1941 года и в послевоенные 
годы, изложенные, порой, с 
предвзятостью к событиям 
77-летней давности, осо-
бенно к процессу форми-
рования дивизий народно-
го ополчения. 

отец автора, Влади-
мир александрович ме-
ликов, в июле 1941 года  
стал рядовым бойцом ди-
визии народного ополче-
ния сталинского района 
москвы. отдельная глава 
книги посвящена анализу 
его писем семье в москву 
из действующей армии в 
период, предшествовав-
ший активным боевым 
действиям, начавшимся 
для многих ополченцев 
в первых числах октября 
1941 года. по письмам ря-
дового ополченца просле-
жен путь дивизии с начала 
июля по конец сентября 

1941 года в сопоставлении с со-
бытиями, изложенными в вос-
поминаниях командира диви-
зии генерала В. р. Вашкевича. 
описаны бытовые подробно-
сти армейской жизни ополчен-
ца и жизни его семьи в тяжёлые 
военные и послевоенные годы 
в москве. В книге приводятся 
уникальные детские воспоми-
нания старшего сына ополчен-
ца, которому на момент начала 
войны было восемь лет. 

несколько глав второй части 
книги посвящены вопросам со-
хранения памяти об ополчен-
цах. среди них есть и глава о 
петушинских ополченцах, напи-
санная по материалам доклада 
автора книги на межрегио-
нальной научно-практической 
конференции «московские 
дивизии народного ополчения 
в Вяземской оборонительной 
операции в октябре 1941 года. 
(к 75-летию их создания)», про-
ходившей 10-11 октября 2016 г. 
в г. Вязьма смоленской обла-
сти. доклад был представлен 

в соавторстве с анатолием Ва-
сильевичем гавриловым, по-
чётным гражданином города 
петушки и района, и написан 
с использованием материалов 
книги памяти. а впоследствии 
на эту тему были публикации 
в петушинской районной газе-
те «Вперёд», №77 от 3 октября 
2017 г.,  и в газете «кадетское 
братство», октябрь, 2017.

третья часть книги посвяще-
на поэтическому отражению 
московской битвы, судьбы 
московских ополченцев 1941 
года, памяти павших без вести 
воинов, а также судеб пленён-
ных во время войны бойцов. В 
книге представлены, в первую 
очередь, произведения поэтов-
ополченцев, а также стихи по-
томков ополченцев, общепри-
знанных и «самодеятельных» 
поэтов, известных до поры до 
времени лишь узкому кругу 
читателей. среди них важное 
место занимают современные 
поэты – поисковики. одна из 
целей, которую преследовал 
автор, и состоит в нахождении 
новых поэтических имён, своим 
творчеством способствующих 
возрождению и сохранению 
памяти об ополченцах. так воз-
никло и название книги «опол-
ченье, где ты? отзовись!..» это 
строчка из стихотворения «го-
дуново, бухоново, нечаево…», 
которое написал командир по-
искового отряда «победа» из 
подмосковного города желез-
нодорожный Владимир шульга. 
Всего в книге представлено бо-
лее 80 поэтов.

книга предназначена ши-
рокому кругу читателей, инте-
ресующихся ролью и судьбой 
ополчения в Великой отече-
ственной войне, и может быть 
полезна в процессе патриоти-
ческого воспитания подраста-
ющего поколения.

Е. СЕКРЕТОВА, 
Почётный гражданин 

Петушинского района,
дочь ополченца.

4 ОКТЯбРЯ –
ДЕНь ПАмЯТИ ПЕТУШИНСКИх ОПОЛчЕНцЕВ

«Ополченье, где ты? Отзовись!.. 1941» оперативка

ОТОПИТЕЛьНыЙ 
СЕЗОН НАчАТ. 
бЕЗ ПРОбЛЕм 
НЕ ОбОШЛОСь

плановое совещание 
1 октября вёл с. б. Великоц-
кий, который назначен ад-
министрацией Владимир-
ской области исполняющим 
обязанности главы адми-
нистрации петушинского 
района. сергей борисович 
представил главу района 
елену константиновну Во-
лодину, выразил надежду, 
что совместная работа со-
вета народных депутатов и 
администрации района бу-
дет успешной.

глава района коротко 
рассказала о себе. роди-
лась и живёт елена в г. 
костерёво. имеет два выс-
ших образования: юриди-
ческое и экономическое. 
замужем, воспитывает 
двух детей. на первом за-
седании совета народных 
депутатов петушинского 
района седьмого созыва 
большинством голосов 
была избрана председате-
лем совета – главой райо-
на и будет, согласно при-
нятым изменениям в устав 
района, осуществлять свои 
полномочия на неосво-
бождённой основе, то есть 
без оплаты. е. к. Володина 
поблагодарила депута-
тов и сотрудников адми-
нистрации за поддержку, 
выразила надежду на кон-
структивный диалог, вза-
имопонимание, продук-
тивную работу на благо 
петушинского района.

основной проблемой 
сегодняшнего дня, в связи 
с началом отопительного 
сезона, являются непо-
ладки и аварии на линиях 
теплотрасс. самая про-
блемная территория – п. 
городищи, где из-за того, 
что система не была про-
мыта и заполнена в срок, 
не смогли своевременно 
запустить новую котель-
ную. с. б. Великоцкий дал 
сутки на устранение этих 
проблем.

Окончание на стр. 2  >>>



Окончание. Начало на стр. 1 .

В выходные закончилось ас-
фальтирование в г. покров, по 
поводу сроков которого беспо-
коились жители. В задачах бли-
жайшего времени – асфальтиро-
вание дороги на п. Введенский, 
«лежачий полицейский» у шко-
лы №1 и спуск к школьному дво-
ру; 700 м по ул. ф. штольверка.

Ведётся строительство до-
роги на новый спас. асфаль-
тирование почти закончено. 
оставшийся участок в 300 ме-
тров ждёт подрядчика, кото-
рый определится на торгах. до 
нового года вопрос с дорогой 
будет решён. 

проблемы вызывает мост на 
д. черкасово. его строительство 
ведётся с отставанием от гра-
фика. начальник управления 
жизнеобеспечения, цен и тари-
фов В. а. тимофеева доложила, 
что завезены пролёты и десять 
свай; специальная техника для 
их установки (сваебойный ап-
парат) отсутствует, хотя 25 сен-
тября был последний срок окон-
чания строительства. начальник 
правового управления админи-
страции района доложила, что 
соответствующие претензии 
уже направлены в инстанции.

о состоянии дел с котель-
ной в микрорайоне «силикат» 
г. петушки рассказал глава 
администрации города с. м. 
агапов: идут строительно-мон-
тажные, пуско-наладочные ра-
боты. В скором времени пере-
запуск состоится.

не так быстро, как хотелось 
бы, движется дело с котельной 
в костерёво-1. документы по-
лучены, строительство задер-
живает десятидневный срок, 
после которого будет получено 
разрешение на вырубку леса. 

не обошлось без порывов 
и при пуске тепла в п. Вольгин-
ский; самое большое количе-
ство порывов теплотрасс - в 
покрове (ограничение тепло-
подачи испытали на себе жи-
тели 36 домов). до сих пор не 
решены проблемы в п. городи-
щи, костерёво–1 (подача тепла 
в военном городке состоялась 
только в воскресенье утром). 
огромное число заявок по на-
рушению теплоснабжения в 
квартирах, особенно по г. пе-
тушки. из-за погодных условий 
были зафиксированы и множе-
ственные отключения электро-
снабжения, доложил первый 
заместитель главы администра-
ции района а. В. курбатов.

о событиях в сфере культу-
ры, образования, спорта, рабо-
ты с молодёжью доложил заме-
ститель главы администрации 
района по социальной поли-
тике а. а безлепкин. самым 
ярким и зрелищным меропри-
ятием в сфере спорта на про-
шедшей неделе стал третий от-
крытый турнир по 3д-стрельбе 
из лука и арбалета на кубок 
администрации петушинского 
района. соревновались участ-
ники из семи субъектов рф, в 
том числе из Владимирской, 
нижегородской, ивановской 

и тульской областей. турнир 
проходил в два этапа: индиви-
дуальный зачёт и командное 
первенство. ещё одно яркое 
спортивное событие ушедшей 
недели – открытое первенство 
по художественной гимнастике 
«Вольжанка – 2018», собрав-
шее 200 участников. 

на этой неделе район от-
метит день пожилого челове-
ка, почтит память петушинских 
ополченцев. ярко отметят свой 
профессиональный праздник 
учителя, состоится торжествен-
ная церемония награждения 
лучших педагогов «признание».

за неделю было зафик-
сировано 17 дтп, в которых 
пострадали два человека. за-
регистрировано два пожара. 
проверка средств оповещения 
установила кражу пяти дина-
миков в д. метенино, из-за 
чего этот населённый пункт 
временно лишён средств опо-
вещения, доложил на плано-
вом совещании начальник угз 
администрации петушинского 
района а. п. сучков.

прививку от гриппа уже по-
лучили 2500 взрослых и 1750 
детей нашего района. с поне-
дельника будет работать мо-
бильный комплекс, где сделать 
прививку от гриппа сможет 
любой желающий. на текущей 
неделе комплекс будет бази-
роваться в г. покров. затем по 
графику - в других муниципаль-
ных образованиях района.

Наталья ГУСЕВА.
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ОТОПИТЕЛьНыЙ СЕЗОН НАчАТ. бЕЗ ПРОбЛЕм НЕ ОбОШЛОСь

28 сентября на перВом после ВыбороВ заседании законода-
тельного собрания Владимирской области депутаты избрали 
ноВого председателя, его замоВ и решили ряд организацион-
ных ВопросоВ. 

открыл заседание глава 
облизбиркома Вадим мина-
ев, огласивший официаль-
ные результаты выборов. В 
VII созыве законодательного 
собрания Владимирской об-
ласти представлены пять пар-
тий — «единая россия», кпрф, 
лдпр, «справедливая россия» 
и кпсс. именно их представи-
тели поделили между собой 
38 депутатских мест. «единая 
россия» получила 23 мандата, 
из них 7 достались представи-
телям «единой россии» в ре-
зультате голосования по пар-
тийным спискам, а ещё 16 мест 
получили одномандатники. у 
представителей кпрф в новом 
созыве – 7 мест: 5 мандатов до-
сталось списочникам, ещё два 
места в парламенте коммуни-
стам принесли победившие в 
одномандатных округах. лдпр 

в законодательном собрании 
представлена 4 депутатами, все 
они прошли в законодательный 
орган по партийным спискам. 
представители «справедливой 
россии» займут в областном 
парламенте три кресла: 2 по 
партийным спискам и одно по-
сле победы в округе. ещё одно 
место в парламенте досталось 
представителю кпсс.

после чего было зачитано 
поздравление в адрес вновь 
избранного состава законо-
дательного собрания от пред-
седателя совета федерации 
Валентины матвиенко. В пра-
вительственной телеграмме 
она пожелала депутатам зс 
Владимирской области пло-
дотворной работы на благо 
жителей региона и  во имя 
укрепления российской госу-
дарственности.

по традиции, до избрания 
нового председателя вести со-
брание доверили старшему 
по возрасту парламентарию – 
юрию фёдорову. 

главным вопросом перво-
го заседания зс стало избра-
ние председателя законода-
тельного собрания. на эту 
должность присутствующими 
депутатами были выдвинуты 
две кандидатуры. от фракции 
«единая россия» – Владимир 
киселёв и от фракции кпрф 
– сергей казаков. Вновь из-
бранный губернатор Влади-
мирской области Владимир 
сипягин поддержал канди-
датуру киселёва. по итогам 
тайного голосования за него 
было отдано 27 голосов, семе-
ро депутатов проголосовали – 
за сергея казакова. таким об-
разом, 28 сентября Владимир 
киселёв был избран предсе-
дателем законодательного 
собрания Владимирской об-
ласти в третий раз.

Вновь избранный предсе-
датель зс тепло поблагодарил 
коллег за доверие, а оппонен-
тов за конструктивную крити-
ку. что касается заместителей 
главы облпарламента, то депу-
таты поддержали кандидатуры, 
предложенные председателем 
законодательного собрания. 

заместителями пред-
седателя заксобрания ста-
ли: роман кавинов («единая 
россия»); Вячеслав картухин 
(«единая россия»); антон си-
дорко (кпрф); ольга хохлова 
(«единая россия»).

ДЕПУТАТы ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОбРАНИЯ 
СЕДьмОГО СОЗыВА ПРИСТУПИЛИ К РАбОТЕ

житель д. леоноВо, 1906 года рождения, иВан якоВлеВич смекалкин 
был призВан на фронт почти сразу после начала Войны, 25 июня 1941 
года. его семья – жена мария иВаноВна и сыноВья михаил и алек-
сандр – получила последнее письмо от него В декабре 41-го. а позднее 
пришёл документ страшнее похоронки – «пропал без Вести». 

родные знали, что воевал 
он на ленинградском фронте, а 
больше ничего разузнать о нём 
не удалось, после войны было 
много таких, потерявших своих 
родных «без вести». и только 
сейчас, когда в сети интернет 
выложены банки данных, когда 
созданы специальные архивы 
погибших, пленных, награж-
дённых, поисковики создают 
карты боёв с указанием распо-
ложений подразделений, мож-
но примерно, а иногда и точно 
установить судьбу воина. 

Внучка ивана яковлевича 
татьяна александровна кова-
лёва попросила поисковика 
евгения алексеева разыскать 
информацию о деде. и евге-
ний, который вот уже много 
лет собирает сведения о своих 
земляках – жителях бывшего 
аннинского сельского совета, 
сгинувших на фронтах Великой 
отечественной, взялся за дело. 

поиск растянулся на долгих 
пять лет. по документам, уточ-
няющим потери, было ясно, что 
сержант иван яковлевич сме-
калкин служил в 1062 стрелковом 
полку 281 стрелковой дивизии. 
дата выбытия по документам 
– март 1942, но поисковики зна-
ют, что к дате предполагаемой 
гибели в таких справках обычно 
приписывали два месяца – вдруг 
за это время солдат где и найдёт-
ся. так что, точкой отсчёта можно 
считать январь 1942 года. даль-
ше, зная последнее место служ-
бы, можно установить боевой 
путь подразделения; отправить 
запросы на места тех событий - 
может, там, на обелисках и в спи-
сках захороненных в братских 
могилах числится имя солдата 
или собраны о нём сведения… 

неизвестно, как именно 
иван яковлевич оказался на 
ленинградском фронте, ведь 
большинство наших опол-
ченцев сражались в битве за 
москву, да и призван он был 
раньше. но, тем не менее, факт 
остаётся фактом, и родственни-
ки подтвердили (бабушка татья-
ны, жена ивана яковлевича), 
что путаницы нет никакой – слу-
жил под ленинградом. 

В январе 1942 года 281 стрел-
ковая дивизия базировалась у 
железнодорожной станции по-
гостье октябрьской железной 
дороги, которая стала отправ-
ной точкой любанской наступа-
тельной операции по прорыву 
блокады ленинграда. название 
станции стало пророческим: 
согласно оценкам самих участ-
ников тех событий, а также по 
архивным материалам, на ма-
леньком участке фронта войска 

красной армии за неполных 
три месяца в лобовых атаках, 
штурмуя отлично вооружённых 
и успевших укрепиться на по-
зиции немцев, потеряли убиты-
ми и пропавшими без вести (не 
считая раненых) более 30 тысяч 
солдат и офицеров. их не успе-
вали хоронить во время боёв, и 
они так и остались лежать по во-
ронкам, канавам, вдоль и ныне 
существующей железнодорож-
ной ветки и насыпи, вмерзали в 
болотистую почву, а через какое-
то время на них падали убитыми 
следующие атакующие... 

артиллерист 88-го артилле-
рийского полка 80-й стрелковой 
любанской дивизии Василий 
чуркин так описал в своём воен-
ном дневнике станцию погостье 9 
марта 1942 года: «большой ценой 
досталось нам это погостье, тыся-
чами трупов была усеяна изрытая 
снарядами земля. трупы, всюду 
трупы. куда ни пойди, везде лежа-
ли убитые. я уже не новичок, мне 
приходилось видеть страшные 
картины войны, но здесь, увидев 
устланную в таком огромном ко-
личестве трупами землю, я был 
потрясен до глубины души. среди 
убитых много было и вражеских 
солдат. ни словами, ни на бумаге 
не передать, как сам видел и ощу-
тил эти страшные картины». под-
робнее об этом можно прочитать 
в книге участника войны, очевид-
ца тех событий николая носова 
«Воспоминания о войне». до сих 
пор в тех болотистых лесах поис-
ковики находят останки наших 
воинов. земля там напичкана 
железом: боеприпасы, разбитая 
техника, колючая проволока...

и всё-таки погостье взяли: 
сначала железнодорожную стан-
цию, затем и деревушку. сейчас 
там практически никто посто-
янно не живёт. но каждый год 
тянутся и тянутся люди, идущие 
поклониться месту, где погибли 
их деды и прадеды, активно ра-
ботают поисковые отряды. 

В послевоенное время остан-
ки бойцов, воевавших на терри-
тории кировского района, где и 
располагалось подразделение 
ивана яковлевича смекалки-
на (281 стрелковая дивизия), 
были перезахоронены на брат-
ском воинском захоронении 
п. малукса. «имя бойца сме-
калкина и. я. внесено в списки 
на увековечивание и будет на-
несено на мемориальную пли-
ту к 09.05.2020 г.», – говорится 
в ответе евгению алексееву и 
родственникам воина от адми-
нистрации кировского района 
ленинградской области.

Наталья ГУСЕВА.

Ополченец Иван Смекалкин
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мОЙ ОТЕц – ОПОЛчЕНЕц. 
И мАмА – «ГЕРОИНЯ». 
ВОТ Их ИСТОРИЯ.

1931 год. 20-летняя пара из 
д. кибирёво сыграла свадьбу. 
молодых влюблённых звали 
Василий афанасьевич ефремов 
и александра ивановна овсян-
никова. это были мои родители. 
а поскольку к тому времени их 
родители были репрессирова-
ны с конфискацией, то молодой 
семье пришлось начинать свою 
жизнь с нуля. они получили зе-
мельный участок на ул. 2-й со-
ветской, ныне Владимирской, 
в пос. петушки московской об-
ласти и сразу стали строить свой 
дом. отец работал в созданной 
в то время потребительской ко-
операции одновременно экс-
педитором, снабженцем, про-
давцом и «водителем лошади», 
ухаживая за лошадью и держа её 
в своем дворе. по тому времени 
это была немаловажная долж-
ность, так как другого транспор-
та тогда просто не было. 

В 1938 году, после смерти 
нашего деда ивана мироно-
вича овсянникова, репрес-
сированного и сосланного в 
архангельск на строительство 
беломорканала, к нам приеха-
ла его тёща клавдия степанов-
на с малолетними дочерьми 
татьяной и Верой. нашему отцу 
пришлось срочно построить 
ещё небольшой дом для них на 
ул. кирова. ни лишних средств, 
ни наследства у него не было. 
мама рассказывала, что на 
стройку уходили все заработки. 
приходилось продавать, как 
тогда говорили, «последнюю 
рубашку», даже самое дорогое 
– подаренные в девичестве от-
цом золотые серёжки.

таким образом, с 20 до 30 
лет они с мамой успели по-
строить два дома, посадить 
два сада и родить нас – четве-
рых детей. и мечтали, мечтали 
о дальнейшей благополучной 
спокойной жизни и достойном 
воспитании детей.

но этому не суждено было 
случиться. В одну ночь, 22 июня 
1941 года, всё оборвалось. на-
чалась война. когда в августе 
мама провожала отца в опол-
чение, уже начали приходить 
вести о гибели наших солдат. 
никто еще не воспринимал 
реальной опасности, и отец 
успокаивал маму, что это какие-
нибудь ротозеи, а он-то обяза-
тельно и скоро вернётся к ней... 
тем более, что ополченцев 
предполагали использовать не 
в боевых действиях, а на охране 
общественного порядка и стра-
тегических объектов. 

предположительно отец  
был зачислен в 8-ю дивизию 
33-й армии, сформированную 
краснопресненским районом 
москвы в августе. В неё преиму-
щественно вошли совершенно 
не подготовленные к боевым 
действиям рабочие и интелли-
генция красной пресни - сту-
денты, аспиранты, профессора 
мгу, консерватории, геолого-
разведочного и юридического 
институтов, члены союза писа-
телей, артисты, работники «со-
юзмультфильма», вчерашние 
школьники. Весь сентябрь они 
рыли окопы. не хватало лопат, 
приходилось заимствовать у 
местных жителей. у многих уже 
износилась обувь и одежда. 

Военная история этой диви-
зии очень короткая. дивизия 
погибла за два дня - бойцам не 
хватало даже винтовок, одна-
ко, когда прорвались танки гит-
леровцев, наши ополченцы, не 
имевшие боевого опыта, вста-
ли на пути врага живым щитом. 
это был их единственный, пер-
вый и последний бой. шесть 
тысяч бойцов 8-й дивизии по-
легли под ельней и Вязьмой, 
закрыв собой дорогу в москву.

Вот слова из книги «прикос-
новение к войне» ополченца 
В. с. розова: «...я думал, что вы-
ражение «кровь лилась рекой» 
– это только поэтическая воль-
ность, эффектная метафора. а 
когда на смоленской дороге в 
октябре 1941 года нашу крас-
нопресненскую дивизию, окру-
жённую врагами, потерявшую 
почти всё оружие, сбившуюся 
в кучу всё туже и туже, стали 
расстреливать из пулемётов, 
миномётов, автоматов, когда 
нас стали, как разваренную 
картошку, толочь танками, как 

толкушкой, я полз в придорож-
ной канаве через трупы, и мой 
ватник набух от крови густо и 
тяжело. и поэтическое выра-
жение в своей реальности вы-
глядит нехорошо, даже кощун-
ственно. кощунственно от того, 
что поэтически оно красиво». 

самое массовое захороне-
ние 8-й дивизии – с. коробец. 
почему могила такая широкая? 
копали её ночью, чтобы нем-
цы ничего не заподозрили. был 
приказ: не хоронить, а сжечь, 
и пепел отправить в германию 
на удобрение. их хоронили де-
ти-школьники и женщины села. 
Весь октябрь возили тела погиб-
ших солдатиков на деревянных 
корытах. ельнинцы, спасибо им, 
поставили памятник. 1400 чело-
век там лежат. так погибла 8-я 
стрелковая дивизия. она была 
брошена на верную гибель, без 
флангов, без тыла, без боепри-
пасов и без продовольствия.

наш отец успел написать 
с фронта два письма. первое 
письмо, адресованное жене и 
нам, детям, к сожалению, не 
сохранилось. а вот второе, к 
маме, анне ивановне ефре-
мовой, наша бабушка храни-
ла до конца своих дней, живя 
в свердловске, куда их семья 
переехала из д. кибирёво, 
спасаясь от репрессий. после 
её кончины это письмо доста-
лось мне. и теперь это - самая 
драгоценная наша семейная 
реликвия. мы его бережно 
храним и каждый год 9 мая в 
кругу семьи, с сыновьями (один 
из них тоже Василий), внуками, 
а теперь уже и с правнуками 
торжественно зачитываем со 
слезами на глазах.

Вот оно. пожелтевший те-
традный листок с потёртыми 
углами от треугольного кон-
верта. красивый каллиграфи-
ческий почерк. ни одной орфо-
графической ошибки и слово 
мама везде с заглавной буквы. 
написанные химическим ка-
рандашом строчки полны люб-
ви к жизни, дорогим близким.

«здравствуйте, дорогие род-
ные: мама, катя, оля... шлю я 
вам большой привет. сообщаю, 
что я в настоящее время моби-
лизован в армию с 26 августа, 
нахожусь по направлению к 
смоленскому фронту. учимся, 
роем окопы, питаемся хорошо, 
так что пока ничего. что даль-
ше - неизвестно. я сам на себя 
удивляюсь. дома я все лето бо-
лел малярией. а здесь нет. и на-
ходимся все время на воле.

домой я письмо послал. 
не знаю, получили или нет. не 
знаю, как там живут без меня. 
сено на корову мне наготовить 

пришлось мало, и я велел шуре 
продавать корову или как хо-
чет сама. она теперь хозяйка. 
детишки все были здоровые и 
хорошие. слез было много, но 
что делать. я не один. значит, 
так надо.

мама, может быть, жела-
ешь, поезжай жить к шуре.

нахожусь я большинство со 
своими ребятами из петушин-
ского района, так что сообщить 
можно друг о друге.

но пока до свидания. адрес 
мой: действующая армия, поле-
вая почта, 33-23 саперный полк. 
ефремову В.а. пишите, жду.

5 сентября 41 г.»
и всё... дальше пришло 

только короткое извещение: 
«пропал без вести». для мамы 
это были и надежда, и горе. 
она разыскивала его и встре-
чалась с несколькими уцелев-
шими и вернувшимися домой 
однополчанами в петушках и 
в покрове. их скупые расска-
зы рассеивали надежду. судь-
ба 23-го сапёрного полка была 
трагична: с сапёрной лопатой 
они не могли противостоять 
вооружённому «до зубов» вра-
гу. но их стойкость и участие в 
битве за москву, без сомнения, 
нужно считать подвигом.

не меньший жизненный 
подвиг совершила и наша 
мама александра ивановна, у 
которой из всей личной жизни 
были только мы - её дети. до 
конца своих дней, до 87 лет, 
она была верна своему мужу 
и в тайне надеялась, что он 
где-нибудь жив. Ведь были же 
и такие случаи. даже и сейчас 
нам трудно осознать, что ей 
пришлось пережить, чтобы 
достойно нас воспитать и дать 
образование. довелось ей 
разгружать вагоны, содержать 
большой огород и подворье, 
сдавать квартирантам почти 
все углы дома, а ночами шить 
для людей за мизерную плату. 
благо, что она была смолоду 
искусная портниха.

так как же можно не чтить, 
не преклоняться перед их па-
мятью! они - это славная и тра-
гичная история петушинской 
земли. это им я посвятила своё 
скромное стихотворение.

Вы были счастливы и юны,
И жизнь была надежд полна
В ту ночь короткую июня,
Когда обрушилась война.
Она жестоким ураганом
По вашим судьбам пронеслась.
Земля горела под ногами,
И кровь невинная лилась.
Нет ни в живых,

ни в списках павших...
Но ждёт с войны жена солдата.
И строчка «Без вести пропавший»
К нам в дом бедой

пришла когда-то.
Нет отца, и нет могилы
Ни в земле, ни под луною...

Вижу, как сейчас, что был он,
Помню, как играл со мною.
Четыре года грозной битвы:
Вставай, огромная страна!
За всех пропавших и убитых,
Враг получил за всё. Сполна!
И мама наша - героиня!
Растила нас и подняла.
Все трудности переносила
И до конца ждала, ждала...

большое спасибо всем ини-
циативным людям, которые 
своё сердце, силы, энергию, 
время отдают делу сохранения 
памяти об ополченцах. искрен-
няя признательность сыну опол-
ченца игорю Владимировичу 
меликову - члену-корреспон-
денту академии наук авиации 
и воздухоплавания, который в 
своей книге «ополченье, где 
ты? отзовись!...» откровенно, 
правдиво, без прикрас, описал 
судьбу ополченцев 1941 года, 
уделив много внимания нашим 
петушинцам. совсем молодой 
человек, комиссар поискового 
отряда «броня» алексей само-
хвалов для многих из нас стал 
поистине родным. он принял 
участие в составлении книги 
памяти ополченцев, изготовил 
карты-плакаты героического и 
трагического пути, сам со сво-
им отрядом не раз обследовал 
этот путь, находя пробитые 
пулями каски, штыки и другие 
бесценные свидетельства тех 
боёв. мне он показал на карте 
предполагаемое место гибели 
нашего отца.

а перед анатолием Василье-
вичем гавриловым – по праву 
почётным гражданином города 
и района, участником той вой-
ны, председателем петушинско-
го городского совета ветеранов, 
мы в неоплатном долгу. благо-
даря ему найдены и занесены в 
книгу памяти священные имена 
ополченцев, в том числе и на-
шего отца ефремова Василия 
афанасьевича. это именно а. В. 
гаврилов выступил с предложе-
нием об объявлении 4 октября 
районным днём памяти пету-
шинских ополченцев.

слова признательности 
хочется адресовать нашему 
общественному деятелю, пред-
седателю совета ветеранов пра-
воохранительных органов сер-
гею александровичу гусарову, 
который ежегодно с инициатив-
ной группой московской обла-
сти ездит в смоленскую область 
на места гибели ополченцев, 
чтоб почтить их память.

особый поклон - жителям 
смоленской области, которые 
хранят память и берегут места 
гибели наших отцов...

Е. СЕКРЕТОВА-ЕФРЕМОВА,
дочь ополченца, 

член президиума районного 
совета ветеранов, 

Почётный гражданин района.

ПИСьмА С ФРОНТА
подлинные свидетельства 

скорбных дней Великой оте-
чественной – письма ополчен-
цев… перечитаем их. они тем 
более нужны нам сейчас, когда 
ушёл из жизни юрий иванович 
егоров – последний ополченец 
нашего района… если кто-то ду-
мает, что с его уходом закончи-
лась поисковая работа, что через 
несколько лет по естественным 
причинам некому будет прийти 

и рассказать учащимся о сво-
их родителях – ополченцах, он 
ошибается… у них есть внуки и 
правнуки. есть неравнодушные 
люди. например, в петушин-
скую среднюю школу постоянно 
приходят е. В. секретова, с. а. 
гусаров – родственники павших 
за родину ополченцев….

отец е. В. секретовой Васи-
лий афанасьевич ефремов на-
писал близким письмо с фронта. 

его бережно сохранили, копию 
письма евгения Васильевна пе-
редала в наш музей «школьные 
страницы», чтобы помнили…

В год смертельной опасно-
сти для страны В. а. ефремов 
думал не только о себе… так 
поступал не он один…

«В каждом письме отец вы-
ражал уверенность, что мы ра-
зобьём врага», – вспоминали 
потом дочери ополченца луки 
никитовича зайцева, воина 
1899 года рождения.

«… я хочу вам сказать, люби-

те вы друг друга и уважайте». это 
слова из письма егора максимо-
вича гаврилина, ополченца 1902 
года рождения, которому при-
шлось побывать даже в плену…

а как старался подбодрить 
жену пелагею яковлевну сер-
гей иванович кротов! «Поля, 
про себя писать особенно не-
чего. Живу хорошо, питаемся 
неплохо. Работаю старшиной 
обозного взвода (…) Да, недол-
го осталось, враг в недалеком 
будущем будет разбит, поста-
раемся это показать на деле».

«Желаю быть здоровыми и 
не падать духом, враг будет по-
бежден» – это строки из письма 
другого ополченца сергея ефи-
мовича хромова…

77 лет исполнится в этом году 
подвигу петушинских ополчен-
цев. уходят годы, но кажется, что 
мы недостаточно увековечили 
их память… достойны ли мы 
вообще их памяти? нам сейчас 
светит солнце, мы можем жить...

С. РЯБОВА,
г. Петушки.

Мой отец – ополченец
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О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Вестник
ЗАКЛЮчЕНИЕ О РЕЗУЛьТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИчНых СЛУШАНИЙ 

по  предоставлению разрешения на условно-раз-
решенный вид использования «объекты гаражного 
назначения» в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:000000:2407, расположенного 
по адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, муниципальное образование пекшинское (сель-
ское поселение), д. липна». г. петушки 26.09.2018 г.

публичные слушания назначены в соответствии с 
заключением заседания комиссии № 2 от 12.07.2018 
и на основании постановления администрации пе-
тушинского района от 29.08.2018 № 1680 «о назна-
чении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:000000:2407».

наименование вопроса, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«объекты гаражного назначения» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:000000:2407, расположенного по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, муни-
ципальное образование пекшинское (сельское по-
селение), д. липна (далее – проект).

дата и время проведения публичных слушаний: 
20.09.2018 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению публич-
ных слушаний: комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол проведения публичных слушаний по проекту 
от 21.09.2018 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слушаний 
по данному вопросу опубликовано в районной га-
зете «Вперед» от  04.09.2018 г. № 66, постановление 
администрации петушинского района от 29.08.2018 
№ 1680 «о назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:000000:2407» опубли-
ковано в районной газете «Вперед» от  04.09.2018 
г. № 66 и размещены на официальном сайте адми-
нистрации петушинского района в сети интернет 
(petushki.info).

количество зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний - 0 человек.

предложения и замечания публичных слушаний, 
содержащихся в протоколе публичных слушаний: 
предложений и замечаний не поступило.

оценив представленные материалы по проекту:
1. считать публичные слушания состоявшимися.
2. отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

ногласно одобрен комиссией публичных слушаний.
3. учитывая результаты публичных слушаний, от-

сутствие возражений при рассмотрении вопроса 
по проекту, рекомендовать главе администрации 
петушинского района утвердить представленный 
проект в установленном законом порядке.

4. В целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «Вперед».

УТВЕРЖДАЮ 
председатель комиссии А.В.Курбатов

«26» сентября 2018 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации петушинского района от 20.09.2018 
№ 1812, сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды сроком на 20 
лет земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090121:803, площадью 1427 кв. м, располо-
женного: Владимирская область, петушинский 
район, мо петушинское (сельское поселение), д. 
крутово, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства. 

аукцион проводится 07 ноября 2018 года в 10 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адресу: г. 
петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

I. общие положения
1. организатор аукциона - комитет по управле-

нию имуществом петушинского района. 
2. форма аукциона – аукцион, открытый по со-

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

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

12 148,19руб. (двенадцать тысяч сто сорок во-
семь рублей 19 копеек).

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

2429,64 руб. (две тысячи четыреста двадцать де-
вять рублей 64 копейки).

 5. шаг аукциона, равный 3 процентам от началь-
ного размера арендной платы в год за пользование 
земельным участком составляет:

364,44 руб. (триста шестьдесят четыре рубля 44 
копейки).

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

7. максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:

- максимальная этажность - 3 этажа; 
- максимальная высота – 8 м; 
- минимальные отступы от границ земельного 

участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений и сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - 1 м; 

- максимальная площадь земельных участков - не 
более 0,5 га; 

- процент застройки земельного участка - 80%. 
технические условия подключения (техноло-

гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

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

8. дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 02 октября 2018 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 02 ноября 2018 года в 15.00 по москов-
скому времени.

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

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

определение участников аукциона – 06 ноября 
2018 года в10 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов аук-
циона – 07 ноября 2018 года, после завершения 
аукциона по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает решение 
об отказе в проведении аукциона в случае выяв-
ления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 земельного кодекса рф. извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 
организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

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

новленной форме с приложением всех докумен-
тов, состав которых установлен настоящим извеще-
нием о проведении аукциона;

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

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

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 кпп 
332101001 бик: 041708001 отделение Владимир 
получатель уфк по Владимирской области (коми-
тет по управлению имуществом петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее 06 ноября 2018 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукционе
один заявитель вправе подать только одну заяв-

ку на участие в аукционе.
заявки, поступившие по истечению срока их 

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

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

заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов.

заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукци-
она. организатор аукциона возвращает заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

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

для участия в аукционе заявители представляют 
в установленный в настоящем извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

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

ная подписью организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4. документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

4. определение участников аукциона
В указанный в настоящем извещении о проведе-

нии аукциона день определения участников аукци-
она организатор аукциона рассматривает заявки 
и документы претендентов и устанавливает факт 
поступления на счет организатора аукциона уста-
новленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов организатор аукциона принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом.

заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 

предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются протоколом, 

который составляет организатор аукциона. протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона. 

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

не допускается заключение договора аренды ра-
нее, чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном 
сайте http://torgi.gov.ru.

организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

3. задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 земельного кодекса рф, засчитывают-
ся в оплату приобретаемого земельного участка. 
задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются. 

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

по управлению имуществом Петушинского 
района А.В. Курбатов 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИчНых СЛУШАНИЙ

В период с 30.10.2018 по 11.11.2018 будут прово-
диться публичные слушания по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «нагорный сель-
ское поселение» петушинского района Владимир-
ской области (далее – проект).

1.1. 30.10.2018 года в 10:00 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков поселка нагорный, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, поселок нагорный, улица горячкина, дом 4.

1.2. 30.10.2018 года в 11:00 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей зе-
мельных участков деревни гора, других физических 
и юридических лиц около домовладения по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, дерев-
ня гора, улица центральная, дом 19.

1.3. 30.10.2018 года в 12:00 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни емельянцево, других 
физических и юридических лиц в здании мбу "кдо 
нагорного сельского поселения" по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, деревня 
емельянцево, улица центральная, дом 14.

1.4 30.10.2018 года в 13:00 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей зе-
мельных участков деревни марочково, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня марочково, улица центральная, 
дом 69.

1.5. 30.10.2018 года в 14:30 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни новое перепечино, 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня новое перепечино, 
улица центральная, дом 1.

1.6 31.10.2018 года в 9:00 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни старое перепечи-
но,  других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня старое перепечино, 
улица школьная, дом 6.

1.7. 31.10.2018 года в 10:30 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков села марково, других физи-
ческих и юридических лиц около здания школы по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, село марково, улица советская, дом 25 а.

1.8. 31.10.2018 года в 12:00 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни дубровка, других фи-
зических и юридических лиц около магазина «про-
дукты» по адресу: Владимирская область, петушин-
ский район, деревня дубровка, улица октябрьская, 
дом 65.

1.9 31.10.2018 года в 13:30 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей зе-
мельных участков поселка покровского лесоучаст-
ка, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, поселок покровского лесоу-
частка, дом 2.

1.10.  31.10.2018 года в 15:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков поселка покровского торфо-
участка,  других физических и юридических лиц в 

здании глубоковского сельского дома культуры по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, поселок покровского торфоучастка, дом 17 «а».

1.11.  01.11.2018 года в 09:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков поселка луговой, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, поселок луговой, улица цветочная, дом 11

1.12.  01.11.2018 года в 10:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни глубоково, других 
физических и юридических лиц в здании глубо-
ковского сельского дома культуры по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, поселок 
покровского торфоучастка, дом 17 «а».

1.13.  01.11.2018 года  в 12:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни репихово, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня репихово, улица центральная, д. 22.

1.14.  01.11.2018 года в 13:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни молодино, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня молодино, улица центральная, 
дом 49 а.

1.15 01.11.2018 года в 15:00 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей зе-
мельных участков деревни домашнево, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня домашнево, улица сиреневая, дом 
7.

1.16. 02.11.2018 года в 09:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни иваново, других фи-
зических и юридических лиц около здания церкви 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня иваново, дом 72.

1.17. 02.11.2018 года в 10:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни еськино, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, поселок еськино, улица центральная, дом 7.

1.18. 02.11.2018 года в 11:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков поселка машиностроитель, 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, поселок машиностроитель, ули-
ца парковая, дом 5.

1.19. 02.11.2018 года в 12:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни филимоново, других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, петушин-
ский район, деревня филимоново, улица централь-
ная, дом 41 а.

1.20. 02.11.2018 года в 13:30 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей зе-
мельных участков деревни перново, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, деревня перново, улица герасимова, дом 29а. 

1.21. 02.11.2018 года в 15:00 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей зе-
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мельных участков деревни аниськино, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня аниськино, улица центральная, 
дом 10.

1.22. 03.11.2018 года в 09:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни масляные горочки, 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня масляные горочки, 
улица лесная, дом 25.

1.23. 03.11.2018 года в 10:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни Вялово, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, деревня Вялово, улица центральная, дом 20.

1.24. 03.11.2018 года в 12:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни головино, других фи-
зических и юридических лиц в здании головинского 
сельского дома культуры по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, деревня головино, 
улица полевая, дом 8.

1.25. 03.11.2018 года в 13:30 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей зе-
мельных участков деревни степаново, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, петушинский район, 
деревня степаново, улица центральная, дом 10.

1.26. 03.11.2018 года в 15:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни ирошниково,  других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, петушин-
ский район, деревня ирошниково, дом 1. 

1.27. 04.11.2018 года в 09:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни русаново, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня русаново, улица центральная, д. 8. 

1.28. 04.11.2018 года в 10:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни телешово, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня телешово, улица центральная, д. 8.

1.29. 04.11.2018 года в 11:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни кикино, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, деревня кикино, улица речная, дом 4.

1.30 04.11.2018 года в 13:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни ефимцево, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня русаново, улица центральная, д. 1

1.31. 04.11.2018 года в 14:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни абросово, других фи-
зических и юридических лиц около здания часовни 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня абросово, дом 9.

1.32. 04.11.2018 года в 15:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни мячиково, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня мячиково, дом 27.

1.33. 05.11.2018 года в 09:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни крюки, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, деревня крюки, улица центральная, д. 9.

1.34. 05.11.2018 года в 10:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладате-
лей земельных участков деревни новое стенино, 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, деревня новое стенино, улица 
лесная, д. 1.

1.35. 05.11.2018 года в 12:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни киржач, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, деревня киржач, улица луговая, дом 28.

1.36. 05.11.2018 года в 13:00 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей зе-
мельных участков деревни заднее поле, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня заднее поле, дом 28.

1.37. 05.11.2018 года в 14:30 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей зе-
мельных участков деревни островищи, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, петушинский район, 
деревня островищи, улица центральная, д. 9.

1.38 05.11.2018 года в 15.30 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей зе-
мельных участков деревни гнездино, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, деревня гнездино, улица центральная, дом 5.

1.39. 08.11.2018 года в 09:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков поселка сосновый бор,  других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, петушин-
ский район, поселок сосновый бор, улица цен-
тральная, дом 8.

1.40. 08.11.2018 года в 10:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни Ветчи, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, деревня Ветчи, улица зеленая, дом 28.

1.41 08.11.2018 года в 11:30 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей зе-
мельных участков деревни красный луч, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня красный луч, улица центральная, 
дом 46 а.

1.42 08.11.2018 года в 12:30 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей зе-
мельных участков деревни родионово, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, петушинский район, 
деревня родионово, улица центральная, дом 7а.

1.43.  08.11.2018 года в 13:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 

земельных участков деревни плотавцево, других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня плотавцево, улица луговая, дом 36.

1.44  08.11.2018 года в 14:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни санино, других фи-
зических и юридических лиц в здании санинского 
сельского дома культуры по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, поселок санинского 
дока, улица клубная, дом 4.

1.45 08.11.2018 года в 15:30 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей зе-
мельных участков поселка санинский дока, других 
физических и юридических лиц в здании санинско-
го сельского дома культуры по адресу: Владимир-
ская область, петушинский район, поселок санин-
ского дока, улица клубная, дом 4.

1.46. 09.11.2018 года в 09:00 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей зе-
мельных участков деревни шиботово, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, деревня шиботово, улица центральная, дом 35.

1.47.  09.11.2018 года в 10:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни панфилово,  других 
физических и юридических лиц около здания би-
блиотеки по адресу: Владимирская область, пету-
шинский район, деревня панфилово, улица ниж-
няя, дом 14.

1.48.  09.11.2018 года в 11:00 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей зе-
мельных участков деревни заболотье, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, петушинский район, 
деревня заболотье, улица центральная, дом 51.

1.49. 09.11.2018 года в 12:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладате-
лей земельных участков деревни большие горки, 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, деревня большие горки, улица 
центральная, дом 24.

1.50. 09.11.2018 года в 13:30 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей зе-
мельных участков деревни малые горки, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, петушинский район, 
деревня малые горки, улица центральная, дом 55.

1.51.  09.11.2018 года в 15:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни цепнино, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, петушинский район, 
деревня цепнино, улица центральная, дом 55.

1.52.  10.11.2018 года в 09:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни желудьево,  других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня желудьево, улица речная, дом 14.

1.53.  10.11.2018 года в 10:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни Воскресенье, других 
физических и юридических лиц в здании панфи-
ловского сельского дома культуры по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, деревня 
панфилово, улица Верхняя, дом 1.

1.54.  10.11.2018 года в 11:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни гостец, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, деревня гостец, улица центральная, дом 27.

1.55.  10.11.2018 года в 12:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни овчинино,  других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня овчинино, улица гагарина, дом 5.

1.56.  10.11.2018 года в 13:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни лакиброво, других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, петушин-
ский район, деревня лакиброво, дом 25.

1.57.  10.11.2018 года в 15:00 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей зе-
мельных участков деревни Вороново, других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, петушинский район, 
деревня Вороново, улица центральная, дом 13 а.

1.58 11.11.2018 года в 09:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни барсково, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня барского, улица советская, дом 2.

1.59 11.11.2018 года в 10:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладате-
лей земельных участков деревни старое сельцо, 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, деревня старое сельцо, улица 
центральная, дом 12.

1.60 11.11.2018 года в 11:30 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей зе-
мельных участков деревни килекшино, других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня килекшино, улица центральная, 
дом 28.

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от 11.09.2018 № 1760 «о на-
значении публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «нагорное 
сельское поселение» петушинского района Влади-
мирской области».

организатором проведения публичных слуша-
ний является комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского района.

целью публичных слушаний является выявление 
мнений и предложений населения по рассматрива-
емому вопросу.

к участию в публичных слушаниях приглашаются 
граждане постоянно проживающие на территории, 
в отношении которой подготовлены данные проек-
ты, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

экспозиция рассматриваемого проекта откроет-
ся по адресу: 601144, г. петушки, советская площадь, 
д. 5, кабинет № 6. срок проведения экспозиции с 
01.10.2018 по 29.10.2018 с 10.00 до 13.00 в рабочие дни.

В период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский район  
(http: petushki.info), участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого про-
екта, в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 29.10.2018г. 

- в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний  (601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 18.10.2018г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний будет 
проводиться по месту проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слуша-
ний, в целях идентификации, представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество, дату рож-
дения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, огрн, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на территории 
деревень лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представителю – дове-
ренность (оригинал и копию). 

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни 
с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на 
обед) в отделе (инспекции) земельно-градостро-
ительного надзора комитета по управлению иму-
ществом петушинского района по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, город 
петушки, советская площадь, дом 5, кабинет № 6, 
телефон 8(49243) 2-71-01, 2-21-70, а также на офи-
циальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «петушинский 
район» (http: petushki.info) в разделе градостро-
ительная деятельность  правила землепользова-
ния и застройки.

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01, 2-21-70 
– отдел (инспекция) земельно-градостроительного 
надзора куи петушинского района

организатор публичных слушаний - отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного 

надзора КУИ Петушинского района. 24.09.2018г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  27.09.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1894

о назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования «на-
горное сельское поселение» петушинского района 
Владимирской области 

руководствуясь градостроительным кодексом 
российской федерации, федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
федерации», решением совета народных депута-
тов петушинского района от 20.06.2018 № 59/8 «об 
утверждении порядка организации и проведении 
общественных и публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав мо «пету-
шинский район», уставом муниципального образо-
вания «петушинский район»,  постановляю:

1. назначить проведение публичных слушаний в 
период с 30.10.2018 по 11.11.2018 по проекту внесе-
ния изменений в правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «нагорное 
сельское поселение» петушинского района Влади-
мирской области (далее – проект).

1.2.  назначить на 30.10.2018 года в 10:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков поселка нагор-
ный, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, поселок нагорный, улица го-
рячкина, дом 4.

1.3.  назначить на 30.10.2018 года в 11:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни гора, 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, деревня гора, улица централь-
ная, дом 19.

1.4.  назначить на 30.10.2018 года в 12:00 часов пу-
бличные слушания с участием жителей и правообла-
дателей земельных участков деревни емельянцево, 
других физических и юридических лиц в здании мбу 
«кдо нагорного сельского поселения» по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, дерев-
ня емельянцево, улица центральная, дом 14.

1.5.  назначить на 30.10.2018 года в 13:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни мароч-
ково, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня марочково, улица 
центральная, дом 69.

1.6.  назначить на 30.10.2018 года в 14:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни новое 
перепечино, других физических и юридических 
лиц около домовладения по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, деревня новое пере-
печино, улица центральная, дом 1. 

1.7.  назначить на 31.10.2018 года в 9:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни старое 
перепечино,  других физических и юридических 
лиц около домовладения по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, деревня старое пе-
репечино, улица школьная, дом 6.

1.8.  назначить на 31.10.2018 года в 10:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков села марково, 
других физических и юридических лиц около зда-
ния школы по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, село марково, улица советская, 
дом 25 а.

1.9.  назначить на 31.10.2018 года в 12:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни дубров-
ка, других физических и юридических лиц около 
магазина «продукты» по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, деревня дубровка, 
улица октябрьская, дом 65.

1.10.  назначить на 31.10.2018 года в 13:30 ча-
сов публичные слушания с участием жителей и 
правообладателей земельных участков поселка по-
кровского лесоучастка, других физических и юри-
дических лиц около домовладения по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, поселок 
покровского лесоучастка, дом 2.

1.11.  назначить на 31.10.2018 года в 15:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков поселка покров-
ского торфоучастка,  других физических и юриди-
ческих лиц в здании глубоковского сельского дома 
культуры по адресу: Владимирская область, пету-
шинский район, поселок покровского торфоучаст-
ка, дом 17 «а».

1.12.  назначить на 01.11.2018 года в 09:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков поселка луговой, 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, поселок луговой, улица цветоч-
ная, дом 11

1.13.  назначить на 01.11.2018 года в 10:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни глубоко-
во, других физических и юридических лиц в здании 
глубоковского сельского дома культуры по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, посе-
лок покровского торфоучастка, дом 17 «а».

1.14.  назначить на 01.11.2018 года в 12:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни репихо-
во, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня репихово, улица цен-
тральная, д. 22.

1.15.  назначить на 01.11.2018 года в 13:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни моло-
дино, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня молодино, улица 
центральная, дом 49 а.

1.16.  назначить на 01.11.2018 года в 15:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни домаш-
нево, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня домашнево, улица 
сиреневая, дом 7.

1.17.  назначить на 02.11.2018 года в 09:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни ивано-
во, других физических и юридических лиц около 
здания церкви по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня иваново, дом 72.

1.18.  назначить на 02.11.2018 года в 10:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни еськи-
но, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, поселок еськино, улица цен-
тральная, дом 7.

1.19. назначить на 02.11.2018 года в 11:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков поселка машино-
строитель, других физических и юридических лиц 
около домовладения по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, поселок машинострои-
тель, улица парковая, дом 5.

1.20.  назначить на 02.11.2018 года в 12:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни филимо-
ново, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня филимоново, улица 
центральная, дом 41 а.

1.21.  назначить на 02.11.2018 года в 13:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни перно-
во, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня перново, улица гера-
симова, дом 29а. 

1.22.  назначить на 02.11.2018 года в 15:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни анись-
кино, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня аниськино, улица 
центральная, дом 10.

1.23.  назначить на 03.11.2018 года в 09:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни масля-
ные горочки, других физических и юридических 
лиц около домовладения по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, деревня масляные 
горочки, улица лесная, дом 25.

1.24.  назначить на 03.11.2018 года в 10:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Вяло-
во, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня Вялово, улица цен-
тральная, дом 20.

1.25.  назначить на 03.11.2018 года в 12:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни голови-
но, других физических и юридических лиц в здании 
головинского сельского дома культуры по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, дерев-
ня головино, улица полевая, дом 8.

1.26.  назначить на 03.11.2018 года в 13:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни степа-
ново, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня степаново, улица 
центральная, дом 10.

1.27.  назначить на 03.11.2018 года в 15:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни ирошни-
ково,  других физических и юридических лиц около 
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домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня ирошниково, дом 1. 

1.28.  назначить на 04.11.2018 года в 09:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни русано-
во, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня русаново, улица цен-
тральная, д. 8. 

1.29.  назначить на 04.11.2018 года в 10:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни телешо-
во, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня телешово, улица цен-
тральная, д. 8.

1.30.  назначить на 04.11.2018 года в 11:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни кикино, 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, деревня кикино, улица речная, 
дом 4.

1.31.  назначить на 04.11.2018 года в 13:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни ефим-
цево, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня русаново, улица цен-
тральная, д. 1

1.32.  назначить на 04.11.2018 года в 14:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни абросо-
во, других физических и юридических лиц около 
здания часовни по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня абросово, дом 9.

1.33.  назначить на 04.11.2018 года в 15:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни мячи-
ково, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня мячиково, дом 27.

1.34.  назначить на 05.11.2018 года в 09:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни крюки, 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, деревня крюки, улица централь-
ная, д. 9.

1.35.  назначить на 05.11.2018 года в 10:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни новое 
стенино, других физических и юридических лиц 
около домовладения по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, деревня новое стени-
но, улица лесная, д. 1.

1.36. назначить на 05.11.2018 года в 12:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни киржач, 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, деревня киржач, улица луговая, 
дом 28.

1.37. назначить на 05.11.2018 года в 13:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни заднее 
поле, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня заднее поле, дом 28.

1.38.  назначить на 05.11.2018 года в 14:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни остро-
вищи, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня островищи, улица 
центральная, д. 9.

1.39.  назначить на 05.11.2018 года в 15.30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни гнезди-
но, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня гнездино, улица цен-
тральная, дом 5.

1.40.  назначить на 08.11.2018 года в 09:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков поселка сосно-
вый бор,  других физических и юридических лиц 
около домовладения по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, поселок сосновый бор, 
улица центральная, дом 8.

1.41.  назначить на 08.11.2018 года в 10:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Ветчи, 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, деревня Ветчи, улица зеленая, 
дом 28.

1.42.  назначить на 08.11.2018 года в 11:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни красный 
луч, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня красный луч, улица 
центральная, дом 46 а.

1.43.  назначить на 08.11.2018 года в 12:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни родио-
ново, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня родионово, улица 
центральная, дом 7а.

1.44.  назначить на 08.11.2018 года в 13:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни плотав-
цево, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня плотавцево, улица 
луговая, дом 36.

1.45.  назначить на 08.11.2018 года в 14:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни санино, 
других физических и юридических лиц в здании са-
нинского сельского дома культуры по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, поселок 
санинского дока, улица клубная, дом 4.

1.46.  назначить на 08.11.2018 года в 15:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков поселка санин-
ский дока, других физических и юридических лиц 
в здании санинского сельского дома культуры по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, поселок санинского дока, улица клубная, дом 
4.

1.47.  назначить на 09.11.2018 года в 09:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни шибо-
тово, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 

петушинский район, деревня шиботово, улица 
центральная, дом 35.

1.48.  назначить на 09.11.2018 года в 10:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни панфи-
лово,  других физических и юридических лиц около 
здания библиотеки по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, деревня панфилово, 
улица нижняя, дом 14.

1.49.  назначить на 09.11.2018 года в 11:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни заболо-
тье, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня заболотье, улица 
центральная, дом 51.

1.50.  назначить на 09.11.2018 года в 12:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни большие 
горки, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня большие горки, улица 
центральная, дом 24.

1.51.  назначить на 09.11.2018 года в 13:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни малые 
горки, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня малые горки, улица 
центральная, дом 55.

1.52.  назначить на 09.11.2018 года в 15:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни цепни-
но, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня цепнино, улица цен-
тральная, дом 55.

1.53.  назначить на 10.11.2018 года в 09:00 ча-
сов публичные слушания с участием жителей и 
правообладателей земельных участков деревни 
желудьево,  других физических и юридических 
лиц около домовладения по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, деревня желудьево, 
улица речная, дом 14.

1.54.  назначить на 10.11.2018 года в 10:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Вос-
кресенье, других физических и юридических лиц в 
здании панфиловского сельского дома культуры по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, деревня панфилово, улица Верхняя, дом 1.

1.55.  назначить на 10.11.2018 года в 11:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни гостец, 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, деревня гостец, улица централь-
ная, дом 27.

1.56.  назначить на 10.11.2018 года в 12:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни овчини-
но,  других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня овчинино, улица га-
гарина, дом 5.

1.57.  назначить на 10.11.2018 года в 13:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни лаки-
брово, других физических и юридических лиц око-
ло домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня лакиброво, дом 25.

1.58.  назначить на 10.11.2018 года в 15:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Вороно-
во, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня Вороново, улица цен-
тральная, дом 13 а.

1.59.  назначить на 11.11.2018 года в 09:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни барско-
во, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня барского, улица со-
ветская, дом 2.

1.60.  назначить на 11.11.2018 года в 10:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни старое 
сельцо, других физических и юридических лиц 
около домовладения по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, деревня старое сельцо, 
улица центральная, дом 12.

1.61.  назначить на 11.11.2018 года в 11:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни килек-
шино, других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня килекшино, улица 
центральная, дом 28.

2. с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00 - перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
2-71-01.

3. Возложить подготовку и проведение публичных 
слушаний на комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района (да-
лее – организатор публичных слушаний).

4. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по проекту (да-
лее – комиссия) согласно приложению к постанов-
лению.

5.  организатору публичных слушаний:
5.1. подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;
5.2. опубликовать оповещение о начале публич-

ных слушаний в районной газете «Вперед» не позд-
нее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский рай-
он» (http: petushki.info);

5.3. разместить оповещение о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудо-
ванном в здании администрации петушинского 
района (город петушки, советская площадь, дом 5);

5.4. разместить проект и информационные ма-
териалы к нему на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info);

5.5. провести экспозицию проекта по адресу: 
Владимирская область, советская площадь, дом 5, 
кабинет № 6;

5.6. провести собрание участников публичных слушаний;
5.7. подготовить и опубликовать заключение о 

результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «Вперед».

6. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по проекту главе администрации петушинского 
района не позднее чем через пятнадцать дней со 
дня проведения публичных слушаний.

7. заинтересованные лица вправе до проведе-
ния публичных слушаний представить в письмен-
ной форме свои предложения и замечания, каса-
ющиеся указанного вопроса, для включения их в 

протокол публичных слушаний, в отдел (инспек-
цию) земельно-градостроительного надзора ко-
митета по управлению имуществом петушинского 
района по адресу: Владимирская область, петушин-
ский район, город петушки, советская площадь, 
дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 2-71-01.

8. контроль за исполнением постановления воз-
ложить на отдел (инспекцию) земельно-градостро-
ительного надзора комитета по управлению иму-
ществом петушинского района. 

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

И.О. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ  К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ 27.09.2018  № 1894   
состав комиссия по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «нагорное сельское 
поселение» петушинского района Владимирской 
области.

председатель комиссии:
курбатов александр Владимирович - первый 

зам. главы администрации по развитию инфра-
структуры и жилищно-коммунального хозяйства, 
председатель куи петушинского района

заместитель председателя комиссии: 
парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом ко-
митета по управлению имуществом петушинского 
района, заместитель председателя комиссии.

секретарь комиссии: 
Волкова татьяна Владимировна - заведующий от-

делом (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора комитета по управлению имуществом пе-
тушинского района.

члены комиссии:
гайдукова ольга Вячеславовна - ведущий специ-

алист гуп «опиапб» г. петушки (по согласованию);
копылова ольга ивановна  - глава админи-

страции нагорного сельского поселения (по со-
гласованию);

тарасов павел александрович - главный специ-
алист отдела охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля администрации петушинского 
района.

примечание: В случае отсутствия члена комис-
сии допускается его замена лицом, исполняющим 
его обязанности путем объявления на заседании 
комиссии, без внесения изменений в настоящее по-
становление.

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОмИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.09.2018  № 501

о регистрации избранного депутата  законодатель-
ного собрания Владимирской области седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №3

В соответствии со статьей 102 закона Владимир-
ской области от 13.02.2003 № 10-оз «избиратель-
ный кодекс Владимирской области», постанов-
лением избирательной комиссии Владимирской 
области от 10.05. 2018 

№ 100 «об окружных избирательных комиссиях  по 
выборам депутатов законодательного собрания Влади-
мирской области седьмого созыва», территориальная 
избирательная комиссия петушинского района, на кото-
рую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 
3 по выборам депутатов  законодательного собрания 
Владимирской области седьмого созыва, постановляет:

1. зарегистрировать избранного депутата за-
конодательного собрания Владимирской области 
седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 3  – шатохина павла михайловича.

2.  Выдать шатохину павлу михайловичу  удосто-
верение  об избрании депутатом законодательного 
собрания Владимирской области седьмого созыва. 

3. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
сайте территориальной избирательной комиссии 
петушинского района.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОмИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.09.2018 № 481

о регистрации избранного депутата  совета на-
родных депутатов петушинского района Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1

В соответствии со статьей 102 закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
Владимирской области», территориальная избира-
тельная комиссия петушинского района, на которую 
возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования петушинский район  и 
окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 1 по выборам депутатов со-
вета народных депутатов    петушинского    района    Вла-
димирской   области  седьмого созыва постановляет:

1. зарегистрировать избранного депутата совета 
народных депутатов петушинского района Влади-

мирской области седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 1 – старкова дени-
са Викторовича.

2. Выдать старкову денису Викторовичу удосто-
верение  об избрании депутатом совета народных 
депутатов петушинского района Владимирской об-
ласти седьмого  созыва. 

3. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
сайте территориальной избирательной комиссии 
петушинского района.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОмИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.09.2018 № 482

о регистрации избранного депутата  совета 
народных депутатов петушинского района Вла-
димирской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 2

В соответствии со статьей 102 закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
Владимирской области», территориальная избира-
тельная комиссия петушинского района, на которую 
возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования петушинский район  и 
окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 2 по выборам депутатов со-
вета народных депутатов    петушинского    района    Вла-
димирской   области  седьмого созыва постановляет:

1. зарегистрировать избранного депутата со-
вета народных депутатов петушинского района 

Владимирской области седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 2 – се-
лезнёва дмитрия сергеевича.

2. Выдать селезнёву дмитрию сергеевичу удо-
стоверение  об избрании депутатом совета на-
родных депутатов петушинского района Влади-
мирской области седьмого  созыва. 

3. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить 
на сайте территориальной избирательной ко-
миссии петушинского района.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОмИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.09.2018  № 483

о регистрации избранного депутата  совета 
народных депутатов петушинского района Вла-
димирской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4

В соответствии со статьей 102 закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
Владимирской области», территориальная избира-
тельная комиссия петушинского района, на которую 
возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования петушинский район  и 
окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 4 по выборам депутатов со-
вета народных депутатов    петушинского    района    Вла-
димирской   области  седьмого созыва  постановляет:

1. зарегистрировать избранного депутата со-
вета народных депутатов петушинского района 

Владимирской области седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 4 – ма-
лышенкова Владимира нардиновича.

2. Выдать малышенкову Владимиру нардино-
вичу удостоверение  об избрании депутатом со-
вета народных депутатов петушинского района 
Владимирской области седьмого  созыва. 

3. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить 
на сайте территориальной избирательной ко-
миссии петушинского района.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОмИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.09.2018  № 484

о регистрации избранного депутата  совета 
народных депутатов петушинского района Вла-
димирской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 5

В соответствии со статьей 102 закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
Владимирской области», территориальная избира-
тельная комиссия петушинского района, на которую 
возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования петушинский район  и 
окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 5 по выборам депутатов со-
вета народных депутатов    петушинского    района    Вла-
димирской   области  седьмого созыва  постановляет:

1. зарегистрировать избранного депутата со-
вета народных депутатов петушинского района 

Владимирской области седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 5 – ло-
макина ивана Владимировича.

2. Выдать ломакину ивану Владимировичу 
удостоверение  об избрании депутатом совета 
народных депутатов петушинского района Вла-
димирской области седьмого  созыва. 

3. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить 
на сайте территориальной избирательной ко-
миссии петушинского района.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина
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ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОмИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.09.2018 № 485

о регистрации избранного депутата  совета на-
родных депутатов петушинского района Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6

В соответствии со статьей 102 закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс Владимирской области», 
территориальная избирательная комиссия пету-
шинского района, на которую возложены полно-
мочия избирательной комиссии муниципального 
образования петушинский район  и окружной 
избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 6 по выборам депутатов 
совета народных депутатов    петушинского    рай-
она    Владимирской   области  седьмого созыва  
постановляет:

1. зарегистрировать избранного депутата совета 

народных депутатов петушинского района Влади-
мирской области седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 6 – соколова сер-
гея николаевича.

2. Выдать соколову сергею николаевичу удосто-
верение  об избрании депутатом совета народных 
депутатов петушинского района Владимирской об-
ласти седьмого  созыва. 

3. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
сайте территориальной избирательной комиссии 
петушинского района.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОмИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.09.2018 № 486

о регистрации избранного депутата  совета на-
родных депутатов петушинского района Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7

В соответствии со статьей 102 закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс Владимирской области», террито-
риальная избирательная комиссия петушинского 
района, на которую возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования 
петушинский район  и окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 7 по выборам депутатов совета народных депу-
татов    петушинского    района    Владимирской   об-
ласти  седьмого созыва  постановляет:

1. зарегистрировать избранного депутата совета на-

родных депутатов петушинского района Владимирской 
области седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7 – ростова сергея алексеевича.

2. Выдать ростову сергею алексеевичу удосто-
верение  об избрании депутатом совета народных 
депутатов петушинского района Владимирской об-
ласти седьмого  созыва. 

3. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
сайте территориальной избирательной комиссии 
петушинского района.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОмИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.09.2018 № 487

о регистрации избранного депутата  совета на-
родных депутатов петушинского района Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8

В соответствии со статьей 102 закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс Владимирской области», террито-
риальная избирательная комиссия петушинского 
района, на которую возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования 
петушинский район  и окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 8 по выборам депутатов совета народных депу-
татов    петушинского    района    Владимирской   об-
ласти  седьмого созыва  постановляет:

1. зарегистрировать избранного депутата совета на-

родных депутатов петушинского района Владимирской 
области седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8 – сучкова андрея петровича.

2. Выдать сучкову андрею петровичу  удостове-
рение  об избрании депутатом совета народных 
депутатов петушинского района Владимирской об-
ласти седьмого  созыва. 

3. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
сайте территориальной избирательной комиссии 
петушинского района.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОмИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.09.2018  № 488

о регистрации избранного депутата  совета на-
родных депутатов петушинского района Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9

В соответствии со статьей 102 закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
Владимирской области», территориальная избира-
тельная комиссия петушинского района, на которую 
возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования петушинский район  и 
окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 9 по выборам депутатов со-
вета народных депутатов    петушинского    района    Вла-
димирской   области  седьмого созыва  постановляет:

1. зарегистрировать избранного депутата совета 
народных депутатов петушинского района Влади-

мирской области седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9 – Володину елену 
константиновну.

2. Выдать Володиной елене константиновне удо-
стоверение  об избрании депутатом совета народ-
ных депутатов петушинского района Владимирской 
области седьмого  созыва. 

3. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
сайте территориальной избирательной комиссии 
петушинского района.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОмИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.09.2018 № 489

о регистрации избранного депутата  совета на-
родных депутатов петушинского района Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10

В соответствии со статьей 102 закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
Владимирской области», территориальная избира-
тельная комиссия петушинского района, на которую 
возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования петушинский район  и 
окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 10 по выборам депутатов со-
вета народных депутатов    петушинского    района    Вла-
димирской   области  седьмого созыва  постановляет:

1. зарегистрировать избранного депутата сове-
та народных депутатов петушинского района Вла-

димирской области седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10 – тумашову 
нелли руфатовну.

2. Выдать тумашовой нелли руфатовне удосто-
верение  об избрании депутатом совета народных 
депутатов петушинского района Владимирской об-
ласти седьмого  созыва. 

3. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
сайте территориальной избирательной комиссии 
петушинского района.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОмИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.09.2018 № 490

о регистрации избранного депутата  совета на-
родных депутатов петушинского района Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11

В соответствии со статьей 102 закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
Владимирской области», территориальная избира-
тельная комиссия петушинского района, на которую 
возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования петушинский район  и 
окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 11 по выборам депутатов со-
вета народных депутатов    петушинского    района    Вла-
димирской   области  седьмого созыва  постановляет:

1. зарегистрировать избранного депутата совета 
народных депутатов петушинского района Влади-

мирской области седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 11 – рогова Вячес-
лава михайловича.

2. Выдать рогову Вячеславу михайловичу  удосто-
верение  об избрании депутатом совета народных 
депутатов петушинского района Владимирской об-
ласти седьмого  созыва. 

3. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
сайте территориальной избирательной комиссии 
петушинского района.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОмИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.09.2018  № 491

о регистрации избранного депутата  совета на-
родных депутатов петушинского района Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12

В соответствии со статьей 102 закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
Владимирской области», территориальная избира-
тельная комиссия петушинского района, на которую 
возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования петушинский район  и 
окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 12 по выборам депутатов со-
вета народных депутатов    петушинского    района    Вла-
димирской   области  седьмого созыва  постановляет:

1. зарегистрировать избранного депутата совета 
народных депутатов петушинского района Влади-

мирской области седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 12 – пахомова иго-
ря александровича.

2. Выдать пахомову игорю александровичу удо-
стоверение  об избрании депутатом совета народ-
ных депутатов петушинского района Владимирской 
области седьмого  созыва. 

3. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
сайте территориальной избирательной комиссии 
петушинского района.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОмИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.09.2018 № 492

о регистрации избранного депутата  совета на-
родных депутатов петушинского района Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13

В соответствии со статьей 102 закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
Владимирской области», территориальная избира-
тельная комиссия петушинского района, на которую 
возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования петушинский район  и 
окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 13 по выборам депутатов 
совета народных депутатов    петушинского    района    
Владимирской   области  седьмого созыва постановляет:

1. зарегистрировать избранного депутата совета 
народных депутатов петушинского района Влади-

мирской области седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 13 – бутринова ми-
хаила александровича.

2. Выдать бутринову михаилу александровичу 
удостоверение  об избрании депутатом совета на-
родных депутатов петушинского района Владимир-
ской области седьмого  созыва. 

3. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
сайте территориальной избирательной комиссии 
петушинского района.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОмИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.09.2018 № 493

о регистрации избранного депутата  совета на-
родных депутатов петушинского района Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14

В соответствии со статьей 102 закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
Владимирской области», территориальная избира-
тельная комиссия петушинского района, на которую 
возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования петушинский район  и 
окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 14 по выборам депутатов со-
вета народных депутатов    петушинского    района    Вла-
димирской   области  седьмого созыва  постановляет:

1. зарегистрировать избранного депутата совета 
народных депутатов петушинского района Влади-

мирской области седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 14 – королькову 
татьяну ивановну.

2. Выдать корольковой татьяне ивановне  удо-
стоверение  об избрании депутатом совета народ-
ных депутатов петушинского района Владимирской 
области седьмого  созыва. 

3. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
сайте территориальной избирательной комиссии 
петушинского района.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОмИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.09.2018 № 494

о регистрации избранного депутата  совета на-
родных депутатов петушинского района Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15

В соответствии со статьей 102 закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
Владимирской области», территориальная избира-
тельная комиссия петушинского района, на которую 
возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования петушинский район  и 
окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 15 по выборам депутатов со-
вета народных депутатов    петушинского    района    Вла-
димирской   области  седьмого созыва  постановляет:

1. зарегистрировать избранного депутата сове-
та народных депутатов петушинского района Вла-

димирской области седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 15 – тиндикова 
александра александровича.

2. Выдать тиндикову александру александрови-
чу  удостоверение  об избрании депутатом совета 
народных депутатов петушинского района Влади-
мирской области седьмого  созыва. 

3. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
сайте территориальной избирательной комиссии 
петушинского района.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОмИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.09.2018  № 495

о регистрации избранного депутата  совета на-
родных депутатов петушинского района Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16

В соответствии со статьей 102 закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
Владимирской области», территориальная избира-
тельная комиссия петушинского района, на которую 
возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования петушинский район  и 
окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 16 по выборам депутатов со-
вета народных депутатов    петушинского    района    Вла-
димирской   области  седьмого созыва  постановляет:

1. зарегистрировать избранного депутата совета 
народных депутатов петушинского района Влади-

мирской области седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 16 – здановского 
эммануила григорьевича.

2. Выдать здановскому эммануилу григорьевичу 
удостоверение  об избрании депутатом совета на-
родных депутатов петушинского района Владимир-
ской области седьмого  созыва. 

3. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
сайте территориальной избирательной комиссии 
петушинского района.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОмИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.09.2018 № 496

о регистрации избранного депутата  совета на-
родных депутатов петушинского района Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17

В соответствии со статьей 102 закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
Владимирской области», территориальная избира-
тельная комиссия петушинского района, на которую 
возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования петушинский район  и 
окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 17 по выборам депутатов со-
вета народных депутатов    петушинского    района    Вла-
димирской   области  седьмого созыва  постановляет:

1. зарегистрировать избранного депутата совета 
народных депутатов петушинского района Влади-

мирской области седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 17 – цветкова илью 
Валериевича.

2. Выдать цветкову илье Валериевичу  удостове-
рение  об избрании депутатом совета народных 
депутатов петушинского района Владимирской об-
ласти седьмого  созыва. 

3. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
сайте территориальной избирательной комиссии 
петушинского района.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОмИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.09.2018 № 497

о регистрации избранного депутата  совета на-
родных депутатов петушинского района Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18

В соответствии со статьей 102 закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
Владимирской области», территориальная избира-
тельная комиссия петушинского района, на которую 
возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования петушинский район  и 
окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 18 по выборам депутатов со-
вета народных депутатов    петушинского    района    Вла-
димирской   области  седьмого созыва  постановляет:

1. зарегистрировать избранного депутата совета 
народных депутатов петушинского района Влади-

мирской области седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 18 – храброва Ва-
лерия павловича .

2. Выдать храброву Валерию павловичу удосто-
верение  об избрании депутатом совета народных 
депутатов петушинского района Владимирской об-
ласти седьмого  созыва. 

3. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
сайте территориальной избирательной комиссии 
петушинского района.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОмИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.09.2018 № 498

о регистрации избранного депутата  совета на-
родных депутатов петушинского района Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 19

В соответствии со статьей 102 закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
Владимирской области», территориальная избира-
тельная комиссия петушинского района, на которую 
возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования петушинский район  и 
окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 19 по выборам депутатов со-
вета народных депутатов    петушинского    района    Вла-
димирской   области  седьмого созыва  постановляет:

1. зарегистрировать избранного депутата сове-
та народных депутатов петушинского района Вла-

димирской области седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 19 – шаронову 
ирину юрьевну .

2. Выдать шароновой ирине юрьевне удостове-
рение  об избрании депутатом совета народных 
депутатов петушинского района Владимирской об-
ласти седьмого  созыва. 

3. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
сайте территориальной избирательной комиссии 
петушинского района.

Председатель избирательной комиссии 
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии 
О.Ю. Шешина
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Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

8-920-908-92-02
берёзовые. Колотые

(реклама)

УГОЛь, ДРОВА

ТРЕбУЮТСЯ:

* прачечная ооо «стандарт 
чистоты» приглашает на работу 
гладильщиц (вахтовый метод). 
граждан рф, иностранных граж-
дан (при наличии документов для 
оформления на работу). зара-
ботная плата сдельная, от 35000 
рублей (предоставление обще-
жития, возможна  компенсация 
проезда). оформление по тк рф. 
москва, ул.кетчерская, д.16 (м. 
новокосино, м. Выхино, м. ново-
гиреево). тел.: 8 (495) 370-06-60; 
8 (495) 370-16-11.

* на предприятие икопал 
(ооо «Виллако») г. петушки – 
медицинская сестра для про-
ведения предрейсовых и после-
рейсовых медицинских осмотров. 
«белая» заработная плата, полный 
соцпакет. т. 8-906-558-01-33, Вячес-
лав Владленович.

* В ресторан «русь» - официант, 
кух. работник, поВар с опытом 
работы. гр. раб. 2/2. полный соцпа-
кет. т. 2-23-41.

* для уборки коттеджа - со-
трудница с проживанием (пока на 
1 мес.) в г. петушки. з/п 18 тыс. руб. 
т. 8-910-677-28-88.

* продаВец в магазин мебели. 
т. 8-930-742-07-63.

* Водитель на а/м «газель». 
т. 8-930-742-07-63.

* менеджер в офис строи-
тельной фирмы. гр. раб. сменный. 
т. 8 (49243) 2-39-66, 8-919-028-62-28.

* ооо «атлантик» на по-
стоянную работу – слесарь по 
ремонту металлорежущего обо-
рудования и хшо (прессов), 
штампоВщицы, сборщицы, 
эмальеры, сортироВщик-
контролёр с опытом работы, 
слесарь по ремонту кипиа. 
т. 5-48-43, звонить до 14.00.

ПРОДАм:

* или сдаю в аренду пилораму 
в д. анкудиново. т. 8-905-615-51-64.

* 3-комн. кВ-ру (р-н «шанхая»). 
общ. пл. 58 кв. м, жил. 38 кв. м 
(20/9/9), кухня  - 12, 2/2. хороший ре-
монт, стеклопакет. т. 8-906-790-26-80.

* 1-комн. кВ-ру, 5/5. ц. 1250 
т. руб., торг. т. 8-930-741-02-68.

* дом в д. леоново, 70 кв. м, 
отопл. печное, вода – 2 колодца. 
ц. 1250 т. руб. т. 8-910-67-00-218.

* дом, ул. космонавтов, 10, жил. 
пл. 53 кв. м, зем. уч-к 7 сот. газ, вода, 
свет в доме. собственник. ц. дого-
ворная. т. 8-905-614-32-33, Валерий.

* участок в черте города, 10 
сот., по ул. тракторная. на уч-ке 
есть свет, вода, можно провести газ. 
удобный подъезд к уч-ку с любой 
стороны. Все подробности по тел. 
8-903-754-59-64.

* зем. уч-к под пмж, 16 соток, 
газ, свет, вода по границе. д. н. анни-
но, ул. рябиновая. т. 8-915-792-91-69.

* наВоз в мешках. т. 8-961-252-
91-66.

*дроВа берёзовые, колотые. 
т. 8-920-908-92-02.

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

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

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

* короВу (дойную), молодую 
тёлку. т. 8-905-615-51-64.

* мелкий картофель на корм. 
т. 8-960-726-09-55.

СДАЮ:

* 2-комн. кВ-ру, 1/5, в центре 
г. петушки. т. 8-903-831-64-13.

* комнату. т. 8-905-617-09-33, 
ирина.

РАЗНОЕ:

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

* строители со стажем выпол-
нят все виды работ. крыши, фун-
даменты. отделка. дома, бани под 
ключ. т. 8-919-020-91-61.

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

* наВоз. самосвал, 5 т. недоро-
го. т. 8-910-774-90-97.

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

* 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.

* наВоз, перегной, опилки, 
песок, кирпич, грунт, земля, 
торф, щебень, пиломатериалы, 
ВыВоз мусора и Ветхих строе-
ний. т. 8-905-611-92-17.

* грузопереВозки. «газель», ку-
зов 4,20 м, высота 2,10. т. 8-915-798-
92-98, 8-909-274-47-05, алексей.

* достаВка. камаз. зил. 
песок, щебень, грунт, плодород-
ная земля для теплиц и грядок, 
чернозём, цемент, асфальтовая 
крошка, бой кирпича. Вывоз 
строительного мусора. т. 8-915-
755-22-70.

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

* достаВка. навоз, перегной, 
земля плодородная, куриный навоз, 
песок, щебень, грунт, вывоз строит. 
мусора. г/п 5 тонн. т. 8-961-251-69-47.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА 

кадастровым инженером кузнецовой м. В. 
(г. покров, ул. ленина, д. 57, тел. 6-16-79, e-mail: 
kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат №33-11-144; 
номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 10147) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060134:23, расположен-
ного по адресу: Владимирская обл., петушин-
ский р-н, мо «нагорное сельское поселение», 
снт «Воскресенье», уч. №21 (кадастровый квар-
тал 33:13:060134), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. 

заказчиком работ является: голубева елена 
сергеевна: проживающая по адресу: Владимир-
ская обл., петушинский р-н, г. покров, ул. совет-
ская, д. 74, кв. 65, тел. 8-903-647-20-02.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Владимирская область, петушин-
ский р-н, д. Воскресенье, ул. Верхняя, возле дома 
55, 5.11.2018 г. в 9 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-

мирская обл., петушинский р-н, г. покров, ул. 
ленина, д. 57.

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 15.10.2018 г. по 5.11.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются 
с 15.10.2018 г. по 5.11.2018 г. по адресу: 601120, 
Владимирская обл., петушинский р-н, г. покров, 
ул. ленина, д. 57.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: расположены в кадастровом 
квартале 33:13:060134 (Владимирская обл., пе-
тушинский р-н, мо «нагорное сельское поселе-
ние», снт «Воскресенье»).

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

ОбЩЕСТВЕННыЙ СОВЕТ ПРИ ОмВД РОССИИ 
ПО ПЕТУШИНСКОмУ РАЙОНУ: ИТОГИ  ДЕЯТЕЛьНОСТИ

26 сентября состоялось тре-
тье в текущем году заседание об-
щественного совета при омВд 
россии по петушинскому району, 
на котором были рассмотрены 
актуальные вопросы деятельно-
сти полиции. на заседании были 
подведены итоги работы обще-
ственного совета за 9 месяцев 
текущего года, озвучены про-
блемы, с которыми приходится 
сталкиваться представителям 
общественности, и предложены 
способы их решения. 

В целях формирования объ-
ективного представления о де-
ятельности органов внутренних 
дел представители общественно-
го совета приняли участие в под-
готовке и проведении пропаган-
дистских мероприятий и акций. 

так, в августе общественным 
советом при омВд совместно 
с сотрудниками полиции была 
проведена акция «соберём ре-
бёнка в школу». её целью было 
помочь подготовиться к школе 
детям из малообеспеченных, 
многодетных семей. В рамках 
этой акции ребятам вручили на-
боры необходимых канцеляр-
ских принадлежностей, провели 
беседы по профилактике дет-
ского травматизма, правилам 
поведения дома и на улице.

В рамках общественного 
контроля за соблюдением за-

конных прав и интересов граж-
дан члены общественного 
совета на постоянной основе 
посещают помещения, занима-
емые органами внутренних дел, 
а также места принудительного 
содержания подозреваемых и 
обвиняемых в совершении пре-
ступлений, задержанных граж-
дан и лиц, подвергнутых адми-
нистративному аресту. 

17 августа специальная комис-
сия, в которую вошли сотрудники 
умВд россии по Владимирской 
области и члены общественного 
совета при омВд, проверила изо-
лятор временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений в пе-
тушинском омВд. В ходе встре-
чи члены общественного совета 
сергей берёзкин и Владимир 
асташкин побеседовали с содер-
жащимися в камерах гражданами 
по вопросам качества бытовых 
условий, питания, оказания меди-
цинской помощи, а также соблю-
дения их законных прав. жалоб 
на условия содержания, а также 
на неправомерные действия со-
трудников полиции не поступило.

9 сентября в рамках осущест-
вления общественного контроля 
за деятельностью полиции член 
общественного совета Владимир 
асташкин проверил качество 
оказания государственных услуг 

населению в сфере миграции.
26 сентября член обще-

ственного совета александр 
иванович мольков принял уча-
стие в торжественной церемо-
нии принятия присяги на вер-
ность российской федерации 
иностранными гражданами. 

одно из важных направ-
лений работы общественных 
советов – участие в информи-
ровании населения района о де-
ятельности органов внутренних 
дел, в том числе через средства 
массовой информации. 

деятельность общественно-
го совета нацелена на привле-
чение населения к реализации 
государственной политики в 
сфере охраны общественного 
порядка, профилактику право-
нарушений, обеспечение обще-
ственной безопасности, а также 
повышение доверия граждан к 
органам внутренних дел.

представители совета обсу-
дили на своём заседании ряд ра-
бочих вопросов, направленных 
на укрепление взаимодействия 
общества и правоохранительных 
органов в сфере обеспечения 
правопорядка и безопасности. 

А. ОМАРОВ,
председатель Общественного 

совета при ОМВД России 
по Петушинскому району.

5 оКТЯБрЯ с 9.00 до 17.00 г. ПЕТУШКИ,
Дом культуры (Советская площадь, д. 3)

ВЕРхНЯЯ ОДЕЖДА!!!
ВЕТРОВКИ (м/ж)  от 1200 руб.
КУРТКИ (м/ж) Весна от 1500 руб.
ЖИЛЕТКИ (м/ж)  от 700 руб.
КУРТКИ (зима) от 2500 руб.
ПЛАЩИ (жен.) от 1400 руб.
КУРТКИ (кожа) от 1900 руб.
ДЖИНСы (м/ж) лето от 850руб.
бРЮКИ (спорт) (подрост.)
бРЮКИ (спорт) (м/ж) от 500 руб.
ТРИКО от 150руб.
ПОКРыВАЛО (шелк) от 750 руб.
СПОРТ. КОСТЮм  от 1500 руб.
ШОРТы (м/ж)  от 250 руб.
ФУТбОЛКИ (дет.) от 150 руб.

хАЛАТы (х/б) от 350 руб.
ТУНИКИ (х/б) от 250 руб.
ФУТбОЛКИ (м/ж) от 150 руб.
ТАПОчКИ от 100 руб.
НОСКИ от 20 руб.
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 33 руб.
КПб 1.5 (полиэстер) от 350 руб.
КПб 1.5 (поплин) от 700 руб.
КПб 1.5 (сатин/бархат) от 1000 руб.
КПб 1.5 (бязь 100% х/б) 
от 1000 руб.
КПб 1.5 (креп) от 650 руб.
НАВОЛОчКИ, ПРОСТыНИ, ПЛЕДы, 
ОДЕЯЛА, ПОДОДЕЯЛьНИКИ.
СКИДКИ  до 10%!!!

ВНИМАНИЕ!

Только качественный и фабричный 
товар по минимальным ценам! мы ЖДЁм ВАС ЗА ПОКУПКАмИ!

ПровоДИТСЯ
выСТавКа-раСПроДажа ФаБрИЧНыЙ «КоНФИСКаТ»

(р
ек

ла
м

а)

СТАРТ ПЕРВОЙ цИФРОВОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
 с 1 по 10 октября 2018 года любой житель Влади-
мирской области, имеющий подтВерждённую 
учётную запись на портале GoSuSLuGI.Ru, сможет 
принять участие В опросе, самостоятельно за-
полниВ переписной лист В электронной форме. 

это можно сделать с помощью 
компьютера, мобильного телефо-
на, планшета в любом месте, в том 
числе из-за рубежа. при наличии 
проблем с техникой, пробную пе-
репись можно пройти, задейство-
вав компьютер в многофункцио-
нальном центре.

для удобства жителей 33-го ре-
гиона баннеры - ссылки с выходом 
на услугу «участие в переписи на-
селения» единого портала госуслуг 
размещены  на главных страницах 
сайтов Владимирстата, админи-
страций Владимирской области и 
многих муниципальных районов.

лица, прошедшие опрос в сети 
«интернет» за себя и членов се-
мьи, получат благодарственные 
письма росстата в личный кабинет 
пользователя, которые будут со-
храняться до момента, пока поль-
зователь их не удалит.

В случае незавершённого или 
неполного заполнения перепис-

ных листов им будет присвоен 
статус «незавершённый». В этом 
случае в личный кабинет пользова-
теля будет направлено сообщение 
с напоминанием о сроках оконча-
ния переписи в сети интернет и 
важности полноты сбора данных. 

использование информацион-
но-телекоммуникационных сетей 
будет осуществляться с соблюде-
нием требований законодатель-
ства российской федерации по за-
щите прав граждан на сохранение 
личной тайны и конфиденциаль-
ности персональных данных.

Владимирстат надеется, что 
жителям будет интересно стать 
участниками первого цифрового 
тестирования в масштабах всей 
страны, и желает всем удачного 
старта!  

Н.СОЛДАТОВА,
специалист  Владимирстата 

по взаимодействию со СМИ.


