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на заседании совета народных депутатов от 17 октября при-
сутствовали 13 членов депутатского корпуса. повестка дня 
была очень насыщенной - она включала в себя 23 вопроса.

первым решением депута-
ты внесли изменения в бюджет 
текущего года. корректировка 
потребовалась в связи с тем, что 
доходная часть бюджета уве-
личилась на 22 млн 262 тысячи 
рублей за счёт субвенций и до-
таций, сокращения межбюд-
жетных трансфертов. расходная 
часть бюджета на 2019 год уве-
личилась на 17 млн 706 тысяч 
рублей. средства пошли на обе-
спечение жильём многодетных 
семей, строительство объектов 
газификации и водоснабжения 
по программе устойчивого раз-
вития сельских территорий, на 
повышение должностных окла-
дов муниципальных служащих, 
на разработку проектно-сметной 
документации привязки проекта 
школы на 1100 мест в г. покров. 
дополнительные бюджетные ас-
сигнования были выделены на 
ремонт кровли аннинской сред-
ней школы, потолка в средней 
школе № 2 г. петушки, ремонт 
канализации детского сада № 3 
в г. покров, установку автомати-
ческой пожарной сигнализации 
в мастерских гимназии № 17 , ре-
монт кровли над спортзалом ко-
стерёвской средней школы № 1, 
другие нужды. дефицит бюджета 
муниципального образования 
«петушинский район» сокраща-
ется на 4 млн 555 тысяч рублей.

по распоряжению губерна-
тора области с 1 октября прои-
зошла индексация должностных 
окладов муниципальных служа-
щих области, аналогичный доку-
мент для муниципальных служа-
щих петушинского района был 
принят и на заседании. Фонд их 
заработной платы увеличится на 
784 тысячи рублей.

депутаты приняли решение 
о присвоении звания «лучший 
участковый уполномоченный 
полиции петушинского райо-

на». по итогам конкурса им стал 
алексей зубарев, участковый по 
г. костерёво.

управление гражданской за-
щиты администрации петушин-
ского района вышло на совет с 
предложением о принятии части 
полномочий городских поселе-
ний в области гражданской обо-
роны и защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также 
по организации единой диспет-
черской службы на следующий 
год. решение о передаче было 
принято по гг. покров и костерё-
во, пп. вольгинский и городищи.

по инициативе города покров 
в район были переданы полномо-
чия по осуществлению маршрута 
общественного транспорта «по-
кров – ж/д станция г. покров». де-
путаты районного совета эту ини-
циативу поддержали. 

были приняты районной ад-
министрацией и полномочия 
от муниципальных образова-
ний в сфере создания условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства (кроме 
г. петушки и п. городищи, кото-
рые разработали свои програм-
мы в этой сфере и реализуют их 
сами, без передачи полномочий 
на районный уровень). 

принял район по решению 
депутатов и часть полномочий 
отдельных поселений в сфере 
обеспечения жильём многодет-
ных семей петушинского района. 
дело в том, что целевые средства 
поступают в районный бюджет, 
который, в свою очередь, распре-
деляет их на места. в 2019 году 
две многодетные семьи уже полу-
чили такую субсидию, и до конца 
года её получат ещё две семьи. 
общая сумма субсидии на 2019 
год – 3 млн 481 тысяча рублей.

окончание на стр. 3  >>>

Районный Совет: 
очередное заседание

Уважаемые читатели, 
рекламодатели и другие заинтересованные лица!

Извещаем вас о том, что у редакции нашей газеты 
изменился адрес размещения. В настоящее время 
редакция размещается по адресу: г. Петушки, 
ул. Ленина, д. 96 (бывшая «красная» школа). 
Контактный телефон пока один – 2-11-78.

Мы с вами родились и вы-
росли в мирное время. Мы не 
слышали воя сирен, извещаю-
щих о военной тревоге, не ви-
дели разрушенных домов. Нам 
трудно поверить, что человече-
скую жизнь можно оборвать так 
же легко, как утренний сон. Гор-
диться своим прошлым, знать 
историю своей страны, сделать 
все возможное для сохранения 
памяти о тех, кто отдал свои 
жизни за наше Отечество – это 
необходимые качества для 
каждого человека, любящего 
свою Родину, свой родной край. 
Остались в прошлом события 
Великой Отечественной войны, 
но страшное лихолетье до сих 
пор больно отзывается в серд-
цах миллионов людей.

10 октября в воспушинской 
основной школе была торже-
ственно открыта мемориальная 
доска в память об  участнике 
великой отечественной войны 
александре Федоровиче кру-
глове (нагрешникове). Этим 
осенним днём все учащиеся 
школы собрались в школьном 
дворе. установка мемориаль-
ной доски – значимое событие 
в современной истории школы 
и огромная честь для педагогов 
и учащихся. на торжественной 
линейке присутствовали началь-
ник кдЦ петушинского сельско-
го поселения в. ю. Фроленко, 
командир поискового отряда 
«возрождение» в. н. ларин, за-
ведующая районным методиче-
ским кабинетом  о. а. сибилёва, 
племянница а.Ф. круглова – 
л. в. нагрешникова.

александр Федорович кру-
глов – наш земляк. он родился в 
деревне свинцово в семье кре-
стьянина. в ноябре 1933 года 
его призвали на военную служ-
бу. в 1942 году он был назначен 
комиссаром подводной лодки 
«щ-408».

 в мае 1943 года подводная 
лодка «щ-408» вышла в очеред-
ной поход. Этот поход для лодки 
был последним. двое суток лод-
ка шла незамеченной, но вдруг 

раздался глухой взрыв. трое су-
ток преследовали подводную 
лодку корабли врага и нещадно 
бомбили «глубинками». наши 
подводники пытались контрата-
ковать фашистов, но безуспеш-
но. в первый час боя «щ-408» 
потопила два вражеских катера, 
но и сама получила серьёзное 
повреждение. боевой запас 
уменьшался с каждой минутой. 
и вот раздался последний залп, а 
затем подводная лодка «щ-408» 
погрузилась в морскую глубину. 

велика роль в этом подвиге 
экипажа лодки александра Фе-
доровича круглова, и нам хо-
телось, чтобы его имя и подвиг 
вечно жили в памяти земляков.   

право открыть мемориаль-
ную доску было предоставлено 
ольге александровне сибилё-
вой и лидии васильевне нагреш-
никовой. учащиеся школы про-
читали душевные стихи. песни в 
исполнении в. Фроленко были 
прекрасным заключением наше-
го торжественного мероприятия. 

необходимо помнить и 
чтить тех, кто, не жалея своей 
жизни, завоевал свободу и сча-
стье для грядущих поколений, 
хранить в памяти имена героев, 
отдавших свою жизнь за наше 
будущее.  очень важно, чтобы 
наша благодарная память не 
ограничивалась красивыми сло-
вами, а нашла свое воплощение 
в реальных делах, в сохранении  
исторической памяти. и это в 
наших руках!

Е. МОЖАЕВА,
художественный руководитель 

СДК д.Кибирево.

бЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ
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сергей гаврилович белов был 
мобилизован на Фронт в 
июле 1942 года. собрал по-
следние налоги, «закрыл» 
все недоимки и отбыл в 
красную армию. так получи-
лось по жизни, что ровно за 
четыре года до Этого собы-
тия, изменившего его жизнь, 
в июле 1938 года случилось 
событие другое,  столь же 
разительно поменявшее весь 
его жизненный уклад - сер-
гей гаврилович перешел на 
работу налоговым агентом 
по овчининскому и барсков-
скому сельсоветам. 

до этого он восемь лет сто-
лярничал, поработал немного 
председателем  колхоза «крас-
ный строй» в своей родной 
деревне панфилово тогда  по-
кровского, а ныне петушинского 
района, и даже был счетоводом 
в желудьевском и овчининском 
сельсоветах. по тем временам 
белов считался человеком гра-
мотным - он окончил шесть 
классов в панфиловской школе. 
но стать налоговым агентом?  с 
древних времен мытарей мало 
кто жаловал, без особой радо-
сти встречали их на селе и в 30-е 
годы, а уж когда началась вой на 
– то и руки порой не подавали, и 
не здоровались.

однако новая работа у бело-
ва пошла как-то сразу. он умел 
поговорить и любил погово-
рить. да и рассказчиком был хо-
рошим, мог затронуть души слу-
шателей. когда началась война,  
старался  всегда быть в курсе 
новостей: и с фронта, и случив-
шихся в соседних деревнях. да и 
в дома к сельчанам заходил в го-
сти не только тогда, когда нужно 
было взыскать налог. перед «по-
ходом», как правило, брал в по-
чтовом отделении письма, по-
могал писать весточки на фронт. 
часто оказывал и другие услуги, 
не входившие в его должност-
ные обязанности. в семье его 
часто ругали за то, что дома он 
бывает реже, чем  в своих «под-
ведомственных» деревнях. но 
он только отшучивался.

лучше относиться к уплате 
налогов сельские жители на этой 
территории не стали, а вот сер-
гею белову и руку подавали, и 
вопросы задавали, и по душам с 

ним беседовали. а когда узнали, 
что пришла ему повестка, мно-
гие прощались с ним почти как с 
родным.

сергей белов воевал с 1942 
года до дня победы. боевой 
путь прошел в составе 1-го укра-
инского фронта сначала помощ-
ником командира взвода, затем 
старшиной стрелковой роты. и 
воевал хорошо, как и работал. 
награжден медалями «за отва-
гу», «за оборону сталинграда», 
«за победу над германией».

демобилизовался он из дей-
ствующей армии по указу I-ой 
очереди в августе 1945 года, а 
11 сентября того же года уже 

вступил в должность  заведую-
щего  покровским райфинот-
делом. выходит, что зря его пу-
гали, когда сергей гаврилович 
переходил на работу налоговым 
агентом по овчининскому и 
барсковскому сельсоветам. по-
лучилось, что уже в июле 1938 
года он определился с работой 
на всю будущую жизнь.

 
Валерий КРАСОТИН,

член поискового отряда 
«Казначей 33»

УФК по Владимирской 
области.

Фото из личного дела 
С. Г. БЕлОВА.

От июля 1938 года  до июля 1942-го 

в октябре 2019 года стартует всероссийский конкурс «откры-
тый мир». его организаторы – межрегиональная молодёжная 
общественная организаЦия «молодой мир», комиссия по 
общественной безопасности и народной дипломатии со-
вета по делам наЦиональностей при правительстве москвы, 
наЦиональный институт развития отделения общественных 
наук российской академии наук. 

Цель конкурса – содействие 
экономической интеграции 
молодёжи в жизнь страны и 
развитию молодёжного пред-
принимательства, а также про-
движение в обществе идей 
расширения сферы социаль-
ной ответственности бизнеса, 
формирование предпринима-
тельской среды нового поколе-
ния, нацеленной на создание 
безопасного, комфортного и 

справедливого жизненного про-
странства будущего. 

на конкурс принимаются 
бизнес-проекты, направленные 
на стабилизацию и улучшение 
финансового положения жи-
телей регионов. предпочти-
тельные направления – малый 
бизнес, организация удалённой 
работы, проекты, не требующие 
долгих трудозатрат, почасовая, 
творческая и другие виды работ, 

доступных без необходимости 
длительного приобретения спе-
циальных знаний (возможно с 
краткосрочным обучением, в 
том числе в режиме онлайн). 
важные параметры проектов: 
высокая востребованность ре-
зультатов работы (товаров, 
услуг) на рынке; масштабиру-
емость и тиражируемость; до-
ступность; минимальный старто-
вый капитал.

подробная информация о 
составляющих проекта «откры-
тый мир» размещена на портале 
https://страна2-0.рф. там же мож-
но зарегистрироваться и запол-
нить заявку на участие.

Пресс-служба 
администрации области.

Конкурс «открытый мир»

В ПРОКУРАТУРЕ ПРОШЛО 
МЕжВЕДОМСТВЕННОЕ СОВЕщАНИЕ
в прокуратуре петушинского района под председательством 
прокурора района с. Ф. иванова состоялось межведомствен-
ное совещание по вопросам проФилактики преступности и 
безнадзорности несовершеннолетних.

в его работе приняли участие 
руководитель следственного 
отдела следственного комите-
та по петушинскому району м. 
в. быков, и. о. заместителя на-
чальника омвд россии по пе-
тушинскому району а. р. трав-
кин, председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав – заместитель 
главы администрации петушин-
ского района а. а. безлепкин, 
руководители всех органов си-
стемы профилактики правона-
рушений несовершеннолетних 
петушинского района.

в ходе совещания были от-
мечены недостатки в части 
уровня межведомственного 
взаимодействия между субъ-
ектами профилактики, реали-
зации ими предоставленных 
полномочий в полном объеме 
и качества проводимой рабо-
ты на данном направлении. по 
его результатам выработаны 

дополнительные меры, направ-
ленные на совершенствование 
взаимодействия и повышение 
эффективности деятельности 
по предотвращению подростко-
вой преступности, своевремен-
ному выявлению несовершен-
нолетних, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, в целях 
защиты их прав и законных ин-
тересов. внимание всех присут-
ствовавших было обращено на 
необходимость принятия мер, 
направленных на разобщение 
асоциальных подростковых 
групп, и усиления контроля за 
местами массового пребывания 
несовершеннолетних.

исполнение решения меж-
ведомственного совещания по-
ставлено в прокуратуре пету-
шинского района на контроль.

Г. ГлУХОВА,
 старший помощник прокурора 

Петушинского района.

НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНы
на контроле прокуратуры петушинского района находится 
деятельность юридических лиЦ и индивидуальных предпри-
нимателей, реализующих мясную продукЦию.

за истекший период 2019 
года проверена деятельность 
ип ревва н.в., ип ахиев н.в., ип 
клевцова о.а., ип алексеев р.н. 
и ип овсянникова о.а. в ходе 
проверки предпринимателей 
установлено, что в магазинах 
мясной продукции находится на 
хранении и осуществляется ре-
ализация продукции животного 
происхождения: фарш мясной, 
котлеты мясные и иные мясные 
субпродукты без ветеринарных 
сопроводительных документов, 
подтверждающих качество и 
безопасность продукции, мар-
кировка продукции отсутствует.

в связи с выявленными об-
стоятельствами указанные лица 

привлечены к административ-
ной ответственности в виде 
штрафов по ч.1 ст. 10.8 коап 
рФ (нарушение ветеринарно-
санитарных правил перевозки, 
перегона или убоя животных 
либо правил заготовки, пере-
работки, хранения или реали-
зации продуктов животновод-
ства) на общую сумму 15 тыс. 
рублей.

по результатам рассмотрения 
внесенных прокуратурой пред-
ставлений нарушения устранены, 
мясная продукция без докумен-
тов снята с реализации.

М. КРАВЦОВ,
помощник прокурора района.

Об ОТПУСКЕ ПРИ ОбУЧЕНИИ 
В МАГИСТРАТУРЕ
в соответствии с трудовым кодексом российской ФедераЦии 
(часть 1 статьи 173 тк рФ) работникам, направленным на об-
учение работодателем или поступившим самостоятельно 
на обучение по имеющим государственную аккредитаЦию 
программам бакалавриата, программам спеЦиалитета или 
программам магистратуры по заочной и очно-заочной 
Формам обучения и успешно осваивающим Эти программы, 
работодатель предоставляет дополнительные отпуска с со-
хранением среднего заработка.

вместе с тем, оплачиваемый 
учебный отпуск работнику при 
обучении в магистратуре (заоч-
ное обучение), предоставляется 
при условии, что работник явля-
ется дипломированным специ-
алистом (термин «дипломиро-
ванный специалист» относится 
к лицам, обучавшимся по госу-
дарственным образовательным 
стандартам, по ступеням впо, то 
есть поступившим в вузы до 1 ян-
варя 2011 года).

таким образом, лицо, являю-
щееся «дипломированным спе-

циалистом», вправе обучаться 
в магистратуре на конкурсной 
основе за счет средств бюджета.

для лица, являющегося «спе-
циалистом» и обучавшегося по 
уровню впо в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом, 
обучение по программе магистра-
туры является получением второго 
высшего образования и реализо-
вывается на платной основе.

Прокуратура 
Петушинского района.
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бИбЛИОТЕЧНыЕ НОВОСТИ

ИЗДАНИЯ О СУЗДАЛЕ 1960-х 
ГОДОВ

довольно много изданий было вы-
пущено о нашем древнем городе через 
20 лет после великой отечественной 
войны. были издания только о суздале. 
в иных он освещался наряду с другими 
древними памятниками и городами.

великий реставратор и. грабарь в кни-
ге «о древнерусском искусстве» писал, 
что элементы суздальской архитектуры 
объединены «чудесным чувством меры и 
несравненным художественным тактом».

н. воронин в 1965 году издал книгу «вла-
димир. боголюбово. суздаль. юрьев-поль-
ский».  он пишет, например, о большой 
проездной башне покровского монастыря 
суздаля: «поражает исключительным бо-
гатством декоративной обработки».

в 1967 году в издательстве «совет-
ский художник» в москве был издан 
фотоальбом «владимир и суздаль» тира-
жом 30 000 экземпляров. его составите-
лями  были н. софронов, г. шлионский, 
а. лабутин. прекрасны фотографии, 
подписи к ним на русском и английском 
языках!

в 1969 году была подготовлена  и под-
писана к печати книга «сокровища суз-
даля», составителем которой был саве-
лий васильевич ямщиков.

сегодня эти издания, кстати – библи-
ографическая редкость.

КНИГА О СВЯЗИ ВРЕМёН
нашим пользователям доступна 

книга б. б. гиляревского «древо. связь 
родов и поколений на владимирской 
земле за 330 лет (1680-2010)».  из неё 
можно почерпнуть  разные сведения 
краеведческого характера,  например, 
что священник александр виноградов 
(1834-1908 гг.) с 1856 по 1870 г. был свя-
щенником, протоиереем в покровской 
церкви г. покрова (…) александр ива-
нович – автор капитального труда «исто-
рия кафедрального успенского собора в 
губернском городе владимире», первый 
историк собора. 

книга полезна для тех, кто занимает-
ся родословными.

«ВСТРЕЧА С ВОЛШЕбНИцЕЙ»
светлые сказки пишет седа карамян 

из города петушки. в издание «встреча 
с волшебницей» вошли две  её сказки: 
одноименная и «в гости к солнышку».

- я хочу, чтобы ты и ночью светило 
нам, потому что когда ты уходишь  с неба, 
мне становится грустно и одиноко, - гово-
рит егорушка. Это кульминация сказки. 
егорушка проделывает большой путь, 
преодолевает трудности, идет к солныш-
ку, чтобы убедить его светить постоянно.

солнце не может выполнить его 
просьбу и убеждает проделать огром-
ный путь домой, хранить в сердце об-
раз солнышка, засыпать с мыслью о нём, 
ждать восхода! «протяни ко мне руки, а 
я в знак приветствия протяну к тебе свои 
ласковые лучи. и тебе никогда не будет 
грустно и одиноко».

обе сказки авторские, не перело-
жение народных. они прекрасно иллю-
стрированы ольгой романовой и алек-
сандром беляевым.

в сказке «встреча с волшебницей» 
присутствует рассказчик-автор. начина-
ется сказка не традиционным зачином, а 
словами: «послушайте сказку о чудесной 
девочке, которую зовут святославой». 
произведение поучительно, т. к. доброта, 
сострадание девочки помогли ей встре-
титься с волшебницей. та дарит ей розу. по-
дарок волшебницы символичен, он цветёт 
не только в руках героини, но и в сердце…

если бы девочка не угостила её хле-
бом и курицей, то волшебница не рас-
крыла бы себя…

добрые сказки учат верить в чудеса.

Г. РЯБОВА,
заведующая ОК и О МБУК «МЦБС» .

осужденные ик-2  г. покров изготовили пробный образеЦ 
развивающей игры «тактильные сказки» в рамках акЦии  
благотворительного Фонда «равенство возможностей» для 
слепых и слабовидящих детей спеЦиальной (коррекЦион-
ной) общеобразовательной школы-интерната г. владимира

уФсин россии по влади-
мирской области приняло 
участие в благотворительной 
акции для слепых и слабовидя-
щих детей. 

началось все с того, что раз-
работка владимирской школь-
ницы, ученицы технопарка 
«кванториум33» арины лари-
ной была признана лучшей на 
всероссийском конкурсе госу-
дарственной думы «юные тех-
ники и изобретатели» в номи-
нации «социальный проект».  
она предложила идею специ-
альной обучающей «игры-бро-
дилки» для слепых и слабовидя-
щих детей «тактильные сказки». 

президент благотвори-
тельного фонда «равенство 
возможностей» елена улья-
нова предложила победи-
тельнице конкурса дальней-
шее развитие ее проекта. 
она обратилась к руковод-
ству уФсин россии по вла-
димирской области, которое 
поддержало инициативу фон-
да  и предложило помощь в 
изготовлении такой игры на 
производственной базе ис-
правительного учреждения. 

осужденные ик № 2 г. по-
кров в производственной ма-
стерской колонии в рамках 
благотворительной акции 

изготовили пробный обра-
зец игры для слепых и слабо-
видящих детей специальной 
(коррекционной) общеобра-
зовательной школы-интерна-
та г. владимира. в ней обуча-
ются более 150 детей, часть из 
которых полностью лишена 
зрения. обучающая игра «так-
тильные сказки» предназна-
чена для обучения и развития 
детей с ограниченными воз-
можностями. она представ-
ляет собой большие пазлы со 
специальными дорожками, по 
которым дети могут передви-
гать фигурки сказочных пер-
сонажей. раскрашивал игру 
осужденный, который раньше 
работал старшим художником 
на фабрике игрушек.

прорабатывается вопрос 
о дальнейшем развитии про-
екта, когда изготовление 
таких развивающих игр на 

производственной базе ис-
правительного учреждения 
будет продолжено на постоян-
ной основе.

стоит отметить, что это 
не первая благотворитель-
ная  акция ведомства.  уФсин 
россии по владимирской об-
ласти постоянно оказывает 
благотворительную помощь 
тем, кто в ней нуждается. ис-
правительные учреждения 
сотрудничают со школами - 
интернатами, домами ребен-
ка и общеобразовательными 
учреждениями владимирской 
области, оказывая помощь 
различного характера. а со-
трудники отдела специально-
го назначения уФсин «моно-
мах» на постоянной основе 
осуществляют шефство над 
православной школой при 
свято-екатерининском храме 
г. судогда.  

УФСИН РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В 
бЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКцИИ ДЛЯ СЛЕПых И СЛАбОВИДЯщИх ДЕТЕЙ

Окончание. Начало на стр. 1 .

совет народных депутатов района 
дал согласие администрации района на 
реализацию пяти земельных участков на 
окончании ул. пролетарская в г. покров. 
начальная стоимость участка 300 - 350 ты-
сяч рублей. назначение – под индивиду-
альное жилищное строительство.

своим решением депутаты внесли 
корректировки в прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества 
района. изменения потребовались в 
связи с тем, что три аукциона по реали-
зации имущества (бывшей базы Фсб в д. 
киржач) не состоялись ввиду отсутствия 
желающих. теперь комитет по управле-
нию имуществом администрации райо-
на, следуя норме закона, вышел с иници-
ативой попробовать реализовать объект 
посредством публичного предложения, 
снизив первоначальную цену 3 млн 800 
тысяч вдвое. депутаты соответствующее 
решение приняли.

юго-западнее д. воспушка сформиро-
ван участок земли сельскохозяйственного 
назначения для реализации через аукци-
он. принятые депутатами изменения в 
законодательные акты местного уровня, 
аналогичные областным и федеральным, 
позволят ограничить круг участников аук-
циона фермерами, владельцами кФх, 
предпринимателями, то есть сделать всё, 
чтобы земельный участок использовался 
по назначению. решение было принято 
единогласно.

затем депутаты приняли в муници-
пальную собственность четыре объекта из 
муниципальной собственности нагорного 
сельского поселения: водопровод п. со-
сновый бор, воздушную линию электропе-
редач вл-0,4 кв д. глубоково, газопроводы 
низкого давления в д. гора, п. сосновый 

бор. в отношении ещё одного объекта, ко-
торый поселение повторно планировало 
передать в район - газопровода высокого 
давления снт «киржач-1», снт «сказка», 
депутаты приняли решение отказать, пре-
доставив поселению возможность пере-
дать газопровод газоснабжающей органи-
зации напрямую, минуя район.

бурно обсуждался на заседании во-
прос об установлении главе администра-
ции района с. б. великоцкому ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы. 
вилка коэффициента, предусмотренная 
положением об оплате труда – 150 - 200 %. 
при приёме на должность совет принял 
решение установить надбавку по макси-
мальному уровню, но срок действия этого 
решения – один год – истёк, необходимо 
рассматривать его заново. надбавка главе 
администрации утверждена контрактом, 
вопрос лишь в размере. к слову, в денеж-
ном эквиваленте «разброс» в 50% состав-
ляет пять тысяч рублей. большинством 

голосов депутаты приняли решение оста-
вить надбавку на прежнем уровне. 

последним решением сессии от 17 
октября стало направление депутатов 
и. ломакина и и. Цветкова для участия 
в рабочей группе управления экономи-
ческого развития администрации пету-
шинского района. задача – процедура 
оценки регулирующего воздействия для 
выявления положений, вводящих избы-
точные обязанности, запреты и ограни-
чения для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникнове-
нию необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета муниципального 
образования «петушинский район».

рассматривался в ходе заседания и ряд 
других вопросов.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Районный Совет: очередное заседание
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом пету-
шинского района, именуемый в дальнейшем «про-
давец», в соответствии с постановлением админи-
страции петушинского района от 12.08.2019 № 1725 
сообщает о проведении электронного аукциона по 
продаже объектов недвижимости: гаражи, с када-
стровым номером 33:13:010307:1021, общей пло-
щадью 238,2 кв. м, назначение: нежилое здание, 
с земельным участком, с кадастровым номером 
33:13:010307:1132, площадью 560 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – гаражи боксового типа, распо-
ложенных: владимирская область, петушинский 
район, мо г. петушки (городское поселение), г. 
петушки, ул. пушкина, д. 2., находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образова-
ния «петушинский район».

проведение аукциона - дата и время начала 
приема предложений от участников аукциона: 21 
ноября 2019 года в 10.00 часов на электронной тор-
говой площадке ао «единая электронная торговая 
площадка» www.roseltorg.ru.

I. общие положения
1. организатор электронного аукциона – ао 

«единая электронная торговая площадка», адрес 
(www.roseltorg.ru).

2. Форма торгов – электронный аукцион, от-
крытый по составу участников и открытый по фор-
ме подачи предложений о цене.

3. начальная цена объектов недвижимости:
1 351 597,00 (один миллион триста пятьдесят 

одна тысяча пятьсот девяносто семь) рублей без 
учета ндс. 

4. сумма задатка равна 20 % от начальной 
цены торгов:

270 319,40 (двести семьдесят тысяч триста де-
вятнадцать рублей 40) копеек.

5. шаг аукциона равен 5% от начальной цены 
торгов:

67 579,85 (шестьдесят семь тысяч пятьсот семь-
десят девять рублей 85) копеек.

6. по вопросам осмотра объектов недвижимо-
сти обращаться 8(49243)2-27-05.

 любое лицо, независимо от регистрации 
на электронной площадке, вправе направить на 
электронный адрес организатора, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении прода-
жи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил 
продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

в течение 2 рабочих дней со дня поступления 
запроса продавец предоставляет организатору для 
размещения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

с проектом договора купли-продажи можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 
8(49243)2-31-77, на сайте www.roseltorg.ru, на сайте 
http://petushki.info и на сайте http://torgi.gov.ru.

7. дата начала приема заявок на участие в элек-
тронном аукционе – 22 октября 2019 года с 10-00.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 18 ноября 2019 года до 16-00.

9. время приема заявок круглосуточно по адре-
су: www.roseltorg.ru.

10. дата, время и место рассмотрения заявок, 
признание претендентов участниками  аукциона – 
20 ноября 2019 года в 10 час. 00 мин. по московско-
му времени по адресу: г. петушки, советская пл., д. 
5, каб. № 37.

II. условия участия в аукционе
1. общие условия
лицо, отвечающее признакам покупателя в со-

ответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 № 178-Фз «о приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающее приоб-
рести муниципальное имущество, выставляемое на 
электронный аукцион (далее – претендент), обяза-
но осуществить следующие действия:

 - внести задаток в указанном в настоящем ин-
формационном сообщении порядке;

- в установленном порядке подать заявку по ут-
вержденной продавцом форме.

для обеспечения доступа к подаче заявки и 
дальнейшей процедуре электронного аукциона 
претенденту необходимо пройти регистрацию 
на электронной торговой площадке ао «единая 
электронная торговая площадка» в соответствии с 
регламентом электронной площадки.

ограничения участия отдельных категорий фи-
зических и юридических лиц устанавливаются в соот-
ветствии со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-Фз «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества».

2. порядок внесения задатка
денежные средства в качестве задатка для уча-

стия в аукционе вносятся претендентом единым 
платежом на уникальный лицевой счет претенден-
та, открытый при аккредитации претендента на 
электронной площадке оператора электронной 
площадки - ао «единая электронная торговая пло-
щадка» в срок не позднее даты окончания приема 
заявок.

3. порядок подачи заявок на участие в аукционе
претендент вправе не позднее дня окончания 

приема заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку. поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату не позднее чем 5 календарных 
дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. в случае отзыва претендентом заявки 

позднее дня окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для пре-
тендентов, не допущенных к участию в продаже 
имущества.

в случае отзыва претендентом заявки в уста-
новленном порядке, уведомление об отзыве заяв-
ки вместе с заявкой в течение одного часа поступает 
в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту 
направляется соответствующее уведомление.

изменение заявки допускается только путем 
подачи претендентом новой заявки в установлен-
ные в информационном сообщении сроки о прове-
дении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана.

4. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов

и требования к их оформлению
для участия в электронном аукционе пре-

тенденты (лично или через своего представителя) 
одновременно с заявкой на участие в аукционе 
представляют электронные образы следующих до-
кументов (документов на бумажном носителе, пре-
образованных в электронно-цифровую форму пу-
тем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью.

перечень представляемых документов в со-
ответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178 Фз «о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле рос-

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

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

физические лица 
- предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность (или представляют копии всех его листов).
при прикреплении файла осуществляется 

проверка на допустимые форматы, вирусы и до-
пустимый размер файла. принимаются файлы раз-
мером до 20 мбайт (включительно) в следующих 
форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, 
.gif, .png.

в случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. в случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

к данным документам также прилагается их 
опись. 

документооборот между претендентами, 
участниками аукциона, организатором, продав-
цом осуществляется через электронную торговую 
площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохра-
нением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника, 
либо лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно продавца, претендента или участ-
ника. данное правило не распространяется для 
договора купли-продажи муниципального имуще-
ства, который заключается сторонами в простой 
письменной форме.

5. определение участников аукциона
в указанный в настоящем информационном 

сообщении день определения участников элек-
тронного аукциона продавец рассматривает заяв-
ки и документы претендентов.

по результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов продавец принимает решение о призна-
нии претендентов участниками электронного аук-
циона.

претендент не допускается к участию в элек-
тронном аукционе по следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству российской 
Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении.

настоящий перечень оснований отказа пре-
тенденту на участие в аукционе является исчерпы-
вающим.

продавец в день рассмотрения заявок и доку-
ментов претендентов и установления факта посту-
пления задатка подписывает протокол о признании 
претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наи-
менований) претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, при-
знанных участниками, а также имена (наименова-

ния) претендентов, которым было отказано в до-
пуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа.

претендент, допущенный к участию в аукци-
оне, приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления продавцом протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

6. порядок проведения электронного аукциона 
и определения победителей электронного аукциона

процедура электронного аукциона проводит-
ся на электронной торговой площадке ао «единая 
электронная торговая площадка» в день и время, 
указанные в настоящем информационном сообще-
нии, путем последовательного повышения участни-
ками начальной цены продажи на величину, рав-
ную либо кратную величине «шага аукциона».

во время проведения процедуры аукциона 
организатор обеспечивает доступ участников к за-
крытой части электронной торговой площадки и 
возможность представления ими предложений о 
цене имущества.

со времени начала проведения процедуры 
аукциона организатором размещается:

а) в открытой части электронной торговой 
площадки - информация о начале проведения про-
цедуры электронного аукциона с указанием наи-
менования муниципального имущества, начальной 
цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - 
помимо информации, указанной в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене 
имущества и время их поступления, величина по-
вышения начальной цены («шаг аукциона»), время, 
оставшееся до окончания приема предложений о 
цене имущества.

в течение одного часа со времени начала про-
ведения процедуры электронного аукциона участ-
никам предлагается заявить о приобретении муни-
ципального имущества по начальной цене. в случае 
если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене 
имущества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со вре-
мени представления каждого следующего пред-
ложения. если в течение 10 минут после представ-
ления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о на-
чальной цене муниципального имущества, то аук-
цион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. в этом случае 
временем окончания представления предложений 
о цене муниципального имущества является время 
завершения аукциона.

при этом программными средствами элек-
тронной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участни-
ком предложения о цене имущества, не соответ-

ствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если пред-
ложение этого участника о цене муниципального 
имущества не может быть принято в связи с по-
дачей аналогичного предложения ранее другим 
участником.

победителем признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену муниципального 
имущества.

ход проведения процедуры аукциона фикси-
руется организатором в электронном журнале, 
который направляется продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений 
о цене муниципального имущества для подведения 
итогов электронного аукциона путем оформления 
протокола об итогах электронного аукциона.

процедура электронного аукциона считается 
завершенной со времени подписания продавцом 
протокола об итогах электронного аукциона.

протокол об итогах электронного аукциона 
является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи 
муниципального имущества.

в течение одного часа со времени подписания 
протокола об итогах аукциона победителю направ-
ляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также размеща-
ется в открытой части электронной площадки сле-
дующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяю-
щие его индивидуализировать сведения (специфи-
кация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица 

или наименование юридического лица - победи-
теля.

Электронный аукцион признается несостояв-
шимся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие 
либо ни один из претендентов не признан участни-
ком;

б) принято решение о признании только одно-
го претендента участником;

в) ни один из участников не сделал предложе-
ние о начальной цене муниципального имущества.

7. порядок заключения договора купли-продажи
 договор купли-продажи муниципального иму-

щества заключается в письменной форме между 
продавцом и победителем электронного аукциона 
по месту нахождения продавца не позднее, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
электронного аукциона.

оплата производится в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней с даты заключения договора купли-продажи.

задаток, перечисленный покупателем для уча-
стия в электронном аукционе, засчитывается в счет 
оплаты муниципального имущества. 

И.о. председателя Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района С.В. Тришин

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом пету-
шинского района, именуемый в дальнейшем «ор-
ганизатор аукциона», в соответствии с постанов-
лением администрации петушинского района от 
04.10.2019 № 2052, сообщает о проведении аукци-
она на право заключения договора аренды сро-
ком на 20 лет земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060272:404, площадью 1614 кв. м, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо нагорное (сельское по-
селение), д. молодино, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства.

аукцион проводится 26 ноября 2019 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

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

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

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

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

16 387,74 (шестнадцать тысяч триста восемьде-
сят семь рублей 74 копейки).

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

3 277,55 руб. (три тысячи двести семьдесят семь 
рублей 55 копеек).

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

491,63 руб. (четыреста девяносто один рубль 63 
копейки).

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

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

муниципальное унитарное предприятие «во-
доканал петушинского района» сообщает, что на 
данный момент не имеет технической возможно-
сти для технологического присоединения объектов 

капитально строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения.

8. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 22 октября 2019 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 22 ноября 2019 года в 15.00 по москов-
скому времени.

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

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

определение участников аукциона – 25 ноября 
2019 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов аукци-
она – 26 ноября 2019 года, после завершения аукцио-
на по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

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

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

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

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

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

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 24 ноября 2019 года.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
документы, содержащие помарки, подчистки, 

исправления и т.п., не принимаются.
4. определение участников аукциона
в указанный в настоящем извещении о про-

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

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

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

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

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

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

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

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

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

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

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

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

организатор аукциона в течение трех 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. 

И.о. председателя  Комитета по управлению 
имуществом  Петушинского района С.В. Тришин

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом пе-
тушинского района, именуемый в дальнейшем 
«продавец», в соответствии с постановлением ад-
министрации петушинского района от 04.09.2019 
№ 1828 сообщает о проведении электронного 
аукциона по продаже объектов недвижимости в 
электронной форме: административное здание, 
с кадастровым номером 33:13:090121:493, общей 
площадью 52,5 кв. м, назначение: нежилое здание, 
с земельным участком, с кадастровым номером 
33:13:090121:815, площадью 1668 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – общественное управление, 
расположенных: владимирская область, петушин-
ский район, мо петушинское (сельское поселение), 
д. крутово, д. 61, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «пе-
тушинский район».

проведение аукциона - дата и время начала 
приема предложений от участников аукциона: 22 
ноября 2019 года в 10.00 часов на электронной тор-
говой площадке ао «единая электронная торговая 
площадка» www.roseltorg.ru.

I. общие положения
1. организатор электронного аукциона – ао 

«единая электронная торговая площадка», адрес 
(www.roseltorg.ru).

2. Форма торгов – электронный аукцион, от-
крытый по составу участников и открытый по фор-
ме подачи предложений о цене.

3. начальная цена объектов недвижимости:
713 300,00 (семьсот тринадцать тысяч триста) 

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

цены торгов:
142 660,00 (сто сорок две тысячи шестьсот 

шестьдесят) рублей.
         5. шаг аукциона равен 5% от начальной 

цены торгов:
35 665,00 (тридцать пять тысяч шестьсот шесть-

десят пять) рублей.
6. по вопросам осмотра объектов недвижимо-

сти обращаться 8(49243)2-27-05.
 любое лицо, независимо от регистрации 

на электронной площадке, вправе направить на 
электронный адрес организатора, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении прода-
жи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил 
продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

в течение 2 рабочих дней со дня поступления 
запроса продавец предоставляет организатору для 
размещения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

с проектом договора купли-продажи можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 
8(49243)2-31-77, на сайте www.roseltorg.ru, на сайте 
http://petushki.info и на сайте http://torgi.gov.ru.

7. дата начала приема заявок на участие в элек-
тронном аукционе – 22 октября 2019 года с 10-00.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 18 ноября 2019 года до 16-00.

9. время приема заявок круглосуточно по адре-
су: www.roseltorg.ru.

10. дата, время и место рассмотрения заявок, 
признание претендентов участниками  аукциона – 
20 ноября 2019 года в 10 час. 00 мин. по московско-

му времени по адресу: г. петушки, советская пл., д. 
5, каб. № 37.

II. условия участия в аукционе
1. общие условия
лицо, отвечающее признакам покупателя в со-

ответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 № 178-Фз «о приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающее приоб-
рести муниципальное имущество, выставляемое на 
электронный аукцион (далее – претендент), обяза-
но осуществить следующие действия:

 - внести задаток в указанном в настоящем ин-
формационном сообщении порядке;

- в установленном порядке подать заявку по ут-
вержденной продавцом форме.

для обеспечения доступа к подаче заявки и 
дальнейшей процедуре электронного аукциона 
претенденту необходимо пройти регистрацию 
на электронной торговой площадке ао «единая 
электронная торговая площадка» в соответствии с 
регламентом электронной площадки.

ограничения участия отдельных категорий фи-
зических и юридических лиц устанавливаются в соот-
ветствии со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-Фз «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества».

2. порядок внесения задатка
денежные средства в качестве задатка для уча-

стия в аукционе вносятся претендентом единым 
платежом на уникальный лицевой счет претенден-
та, открытый при аккредитации претендента на 
электронной площадке оператора электронной 
площадки - ао «единая электронная торговая пло-
щадка» в срок не позднее даты окончания приема 
заявок.

3. порядок подачи заявок на участие в аукци-
оне

претендент вправе не позднее дня окончания 
приема заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку. поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату не позднее чем 5 календарных 
дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. в случае отзыва претендентом заявки 
позднее дня окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для пре-
тендентов, не допущенных к участию в продаже 
имущества.

в случае отзыва претендентом заявки в уста-
новленном порядке, уведомление об отзыве заяв-
ки вместе с заявкой в течение одного часа поступает 
в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту 
направляется соответствующее уведомление.

изменение заявки допускается только путем 
подачи претендентом новой заявки в установлен-
ные в информационном сообщении сроки о прове-
дении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана.

4. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов

и требования к их оформлению
для участия в электронном аукционе пре-

тенденты (лично или через своего представителя) 
одновременно с заявкой на участие в аукционе 
представляют электронные образы следующих до-
кументов (документов на бумажном носителе, пре-
образованных в электронно-цифровую форму пу-
тем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью.

перечень представляемых документов в со-
ответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178 Фз «о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»:

юридические лица:

- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле рос-

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

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

физические лица 
- предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность (или представляют копии всех его листов).
при прикреплении файла осуществляется 

проверка на допустимые форматы, вирусы и до-
пустимый размер файла. принимаются файлы раз-
мером до 20 мбайт (включительно) в следующих 
форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, 
.gif, .png.

в случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. в случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

к данным документам также прилагается их опись. 
документооборот между претендентами, 

участниками аукциона, организатором, продав-
цом осуществляется через электронную торговую 
площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохра-
нением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника, 
либо лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно продавца, претендента или участ-
ника. данное правило не распространяется для 
договора купли-продажи муниципального имуще-
ства, который заключается сторонами в простой 
письменной форме.

5. определение участников аукциона
в указанный в настоящем информационном 

сообщении день определения участников элек-
тронного аукциона продавец рассматривает заяв-
ки и документы претендентов.

по результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов продавец принимает решение о признании пре-
тендентов участниками электронного аукциона.

претендент не допускается к участию в элек-
тронном аукционе по следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству российской 
Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении.

настоящий перечень оснований отказа пре-
тенденту на участие в аукционе является исчерпы-
вающим.

продавец в день рассмотрения заявок и доку-
ментов претендентов и установления факта посту-
пления задатка подписывает протокол о признании 
претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наи-
менований) претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, при-
знанных участниками, а также имена (наименова-
ния) претендентов, которым было отказано в до-
пуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа.

претендент, допущенный к участию в аукци-
оне, приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления продавцом протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

6. порядок проведения электронного аукциона 
и определения победителей электронного аукциона

процедура электронного аукциона проводит-
ся на электронной торговой площадке ао «единая 
электронная торговая площадка» в день и время, 
указанные в настоящем информационном сообще-
нии, путем последовательного повышения участни-
ками начальной цены продажи на величину, рав-
ную либо кратную величине «шага аукциона».

во время проведения процедуры аукциона 
организатор обеспечивает доступ участников к за-

крытой части электронной торговой площадки и 
возможность представления ими предложений о 
цене имущества.

со времени начала проведения процедуры 
аукциона организатором размещается:

а) в открытой части электронной торговой 
площадки - информация о начале проведения про-
цедуры электронного аукциона с указанием наи-
менования муниципального имущества, начальной 
цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - 
помимо информации, указанной в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене 
имущества и время их поступления, величина по-
вышения начальной цены («шаг аукциона»), время, 
оставшееся до окончания приема предложений о 
цене имущества.

в течение одного часа со времени начала про-
ведения процедуры электронного аукциона участ-
никам предлагается заявить о приобретении муни-
ципального имущества по начальной цене. в случае 
если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене 
имущества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со вре-
мени представления каждого следующего пред-
ложения. если в течение 10 минут после представ-
ления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о на-
чальной цене муниципального имущества, то аук-
цион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. в этом случае 
временем окончания представления предложений 
о цене муниципального имущества является время 
завершения аукциона.

при этом программными средствами элек-
тронной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участни-
ком предложения о цене имущества, не соответ-
ствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если пред-
ложение этого участника о цене муниципального 
имущества не может быть принято в связи с по-
дачей аналогичного предложения ранее другим 
участником.

победителем признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену муниципального 
имущества.

ход проведения процедуры аукциона фикси-
руется организатором в электронном журнале, 
который направляется продавцу в течение од-
ного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене муниципального имущества для 
подведения итогов электронного аукциона путем 
оформления протокола об итогах электронного 
аукциона.

процедура электронного аукциона считается 
завершенной со времени подписания продавцом 
протокола об итогах электронного аукциона.

протокол об итогах электронного аукциона 
является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи 
муниципального имущества.

в течение одного часа со времени подписания 
протокола об итогах аукциона победителю направ-
ляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также размеща-
ется в открытой части электронной площадки сле-
дующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяю-
щие его индивидуализировать сведения (специфи-
кация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или 

наименование юридического лица - победителя.
Электронный аукцион признается несостояв-

шимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие 

либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одно-

го претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложе-

ние о начальной цене муниципального имущества.
7. порядок заключения договора купли-продажи
 договор купли-продажи муниципального иму-

щества заключается в письменной форме между 
продавцом и победителем электронного аукциона 
по месту нахождения продавца не позднее, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
электронного аукциона.

оплата производится в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней с даты заключения договора купли-продажи.

задаток, перечисленный покупателем для уча-
стия в электронном аукционе, засчитывается в счет 
оплаты муниципального имущества. 

И.о. председателя Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района С.В. Тришин

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ 

администрация петушинского района вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
российской Федерации:

1. земельный участок площадью 400 кв. м, в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в пос. луговой петушин-
ского района владимирской области, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 636 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. черкасово 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 74724 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, цель предоставления - для 
осуществления деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, вид разрешенного использо-
вания земельного участка – сельскохозяйственное 
использование, расположенный северо-восточнее                         
д. анкудиново, мо пекшинское (сельское поселе-
ние), петушинский район владимирской области, 
категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения;

4. земельный участок площадью 700 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Филимоно-
во петушинского района владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 1400 кв. м, в 

аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. крутово 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

6. земельный участок площадью 1500 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный в пос. 
труд петушинского района владимирской обла-
сти, ул. лесная, категория земель – земли насе-
лённых пунктов.

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

способ подачи заявлений – письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-
теля по доверенности).

дата окончания приема заявлений – 21.11.2019 
год. 

адрес и время приема граждан для подачи за-
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. петушки владимирской области, совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 18, в рабочие дни с 10-00 
до 16-00. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.б. Великоцкий
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продолжение. решение совета народных  депутатов петушинского  района владимирской области 
от 19.09.2019 г. петушки № 60/8. начало в №76, 77, 78.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования муници-
пального образования "Петушинский район" 

0701 0600100440 186 
984,61700

предоставление субсидий бюджетным автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0701 0600100440 600 186 

984,61700
Расходы за счет субсидии на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан муниципальной системы 
образования, в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район"

0701 0600770590 3 131,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0701 0600770590 200 31,00000
социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0600770590 300 3 100,00000
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район"

0701 0600670490 100 
032,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0701 0600670490 600 100 

032,00000
Расходы на оснащение медицинского блока  дошкольных 
образовательных организаций Петушинского района в 
рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушинский 
район"

0701 06001S1510 500,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0701 06001S1510 600 500,00000

Расходы на укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципаль-
ного образования "Петушинский район"

0701 0600120630 536,50000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0701 0600120630 600 536,50000

Расходы на установку теневых навесов в учреждениях до-
школьного образования Петушинского района в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Петушинский район"

0701 0600120660 214,95300

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0701 0600120660 600 214,95300

Расходы на текущий и капитальный ремонт в  образова-
тельных учреждениях Петушинского района в рамках му-
ниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район"

0701 0600120620 765,48300

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0701 0600120620 600 765,48300

Расходы за счёт средств субсидии на реализацию меро-
приятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Петушинский район"

0701 0600171810 4 300,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0701 0600171810 600 4 300,00000

Расходы на реализацию мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных обра-
зовательных организаций в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район"

0701 06001S1810 226,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0701 06001S1810 600 226,00000

ОбщЕЕ ОбРАЗОВАНИЕ 0702 433 
701,86581

Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Петушинский район" 0702 0600000000 433 

656,86581
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школ- детских садов, школ начальных, неполных средних 
и средних  в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования "Пе-
тушинский район" 

0702 0600200450 83 251,30000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600200450 600 83 251,30000

Расходы за счет субвенции на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных образовательных организациях в рамках му-
ниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 

0702 0600670470 303 
033,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600670470 600 303 

033,00000
Расходы на организацию питания обучающихся 1-4 классов 
в муниципальных образовательных организациях, в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам за счет субсидии на поддержку приоритетных 
направлений развития отрасли образования в рамках му-
ниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 

0702 0600571470 8 446,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600571470 600 8 446,00000

Расходы на софинансирование обеспечения мероприя-
тий по организации питания обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных образовательных организациях  в част-
ных общеобразовательных организациях  по имеющим 
государственную аккредитацию по основным общеобра-
зовательным программам в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район"

0702 06005S1470 8 491,60000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 06005S1470 600 8 491,60000

Расходы за счет субсидии на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан муниципальной системы 
образования в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район" 

0702 0600770590 4 949,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0702 0600770590 200 49,00000
социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0600770590 300 4 900,00000
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на 
организацию видеонаблюдения в пунктах проведения эк-
заменов при проведении государственной итоговой атте-
стации по образовательным прграммам среднего общего 
образования в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район" 

0702 0601170960 687,40000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 0601170960 600 687,40000

Расходы за счёт средств субсидии на реализацию мероприя-
тий по обеспечению антитеррористической защищенности, 
пожарной безопасности общеобразовательных организаций 
и на обновление их материально-технической базы в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 

0702 0600271780 4 970,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600271780 600 4 970,00000

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению ан-
титеррористической защищенности, пожарной безопасно-
сти общеобразовательных организаций и на обновление 
их материально-технической базы в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования муници-
пального образования "Петушинский район" 

0702 06002S1780 262,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 06002S1780 600 262,00000

Расходы за счёт средств субсидии на обновление мате-
риально-технической базы для формирования у обуча-
ющихся современных технологических и гуманитарных 
навыков в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования "Пе-
тушинский район" 

0702 060Е151690 1 656,40000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 060е151690 600 1 656,40000

Расходы на обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных техноло-
гических и гуманитарных навыков в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования муници-
пального образования "Петушинский район" 

0702 060Е151690 16,70000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 060е151690 600 16,70000

Расходы на софинансирование работ по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального образо-
вания "Петушинский район" 

0702 060Е250970 392,40000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 060е250970 600 392,40000

Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных 
образований на создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом в рамках му-
ниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район"

0702 060Е250970 915,70000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 060е250970 600 915,70000

Расходы на выполнение работ по монтажу ограждений 
общеобразовательных учреждений в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования муници-
пального образования "Петушинский район"

0702 0600220610 3 513,61881

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600220610 600 3 513,61881

Расходы на текущий и капитальный ремонт в  образова-
тельных учреждениях Петушинского района в рамках му-
ниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район"

0702 0600220620 1 731,70000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600220620 600 1 731,70000

Расходы на укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципаль-
ного образования "Петушинский район"

0702 0600220630 120,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600220630 600 120,00000

Расходы на строительство универсальной спортивной 
площадки в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования "Пе-
тушинский район"

0702 0600220350 3 585,04700

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600220350 600 3 585,04700

Расходы за счёт средств субсидии на реализацию меро-
приятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Петушинский район"

0702 0600271810 3 786,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600271810 600 3 786,00000

Расходы на реализацию мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных обра-
зовательных организаций в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район"

0702 06002S1810 199,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 06002S1810 600 199,00000

Расходы на строительство детской спортивной игровой 
площадки в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования "Пе-
тушинский район"

0702 0600270440 3 400,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600270440 600 3 400,00000

Расходы за счёт средств иных межбюджетных транс-
фертов на грантовую поддержку организаций в сфере 
образования в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район"

0702 0600271480 250,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600271480 600 250,00000

Муниципальная программа "Создание в муниципальном 
образовании "Петушинский район" (исходя из прогнози-
руемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях"

0702 1300000000 45,00000

Расходы на составление проектной и рабочей докумен-
тации для строительства общеобразователь-ных учреж-
дений в рамках муниципальной программы "Создание в 
муниципальном образовании "Петушинский район" (ис-
ходя из прогнозируемой потребности) новых мест в обще-
образовательных организациях" 

0702 1300220650 45,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 1300220650 600 45,00000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 0703 23 691,80000
Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Петушинский район" 0703 0600000000 22 601,80000

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 
учреждений дополнительного образования в рамках му-
ниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 

0703 0600300460 20 
406,80000

предоставление субсидий бюджетным автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 0600300460 600 20 406,80000

Расходы на проведение конкурсов и мероприятий в целях 
обеспечения условий поддержки одаренных и талантли-
вых детей в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования "Пе-
тушинский район" 

0703 0600320640 425,00000

предоставление субсидий бюджетным автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 0600320640 600 425,00000

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, воз-
никающих в связи с поэтапным доведением к 2018 году 
оплаты труда педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образо-
вания детей до уровня не менее 100% от уровня средней 
заработной платы учителей в регионе за счет субсидии на 
поддержку приоритетных направлений развития отрасли 
образования в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район" 

0703 0600571470 1 239,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0703 0600571470 600 1 239,00000

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, воз-
никающих в связи с поэтапным доведением к 2018 году 
оплаты труда педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образо-
вания детей до уровня не менее 100% от уровня средней 
заработной платы учителей в регионе в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы образования му-
ниципального образования "Петушинский район" 

0703 06005S1470 531,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0703 06005S1470 600 531,00000

Муниципальная программа  «Патриотическое воспитание 
граждан на территории Петушинского района» 0703 2600000000 1 090,00000
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(Продолжение следует).

Проведение мероприятий направленных на военно-патри-
отическое воспитание детей и молодежи, развитие практики 
шефства воинских частей над образовательными организаци-
ями в рамках муниципальной программы  «Патриотическое 
воспитание граждан на территории Петушинского района»

0703 2600420600 1 090,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0703 2600420600 600 1 090,00000

МОЛОДЕжНАЯ ПОЛИТИКА 0707 15 830,09820
Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Петушинский район" 0707 0600000000 15 830,09820
Расходы на полную или частичную оплату стоимости пу-
тёвок в оздоровительные организации и организацию 
культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярный 
период организованных групп детей за счет субсидии  на 
поддержку приоритетных направлений развития отрасли 
образования в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район"

0707 0600471470 6 245,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0707 0600471470 600 6 245,00000

Расходы на оздоровление детей в каникулярное время в рам-
ках  муниципальной программы "Развитие системы образо-
вания муниципального образования "Петушинский район"

0707 06004S1470 6 056,29820

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 06004S1470 200 356,00000
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0707 06004S1470 600 5 700,29820

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 
учреждений в области оздоровления (МбУЗДОЛ "Друж-
ный") в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования "Пе-
тушинский район" 

0707 0600400600 3 528,80000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0707 0600400600 600 3 528,80000

ДРУГИЕ ВОПРОСы В ОбЛАСТИ ОбРАЗОВАНИЯ 0709 30 735,30180
Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Петушинский район" 0709 0600000000 30 735,30180
Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов (управление образования)  в рамках му-
ниципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 

0709 0601300110 4 914,30000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0709 0601300110 100 4 914,30000

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(управление образования) в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" 

0709 0601300190 608,00000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0709 0601300190 100 4,79830

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 0601300190 200 603,00170
иные бюджетные ассигнования 0709 0601300190 800 0,20000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгалтерии в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муниципаль-
ного образования "Петушинский район" 

0709 0601300660 20 047,30180

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0709 0601300660 100 17 830,40000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 0601300660 200 2 211,90180
иные бюджетные ассигнования 0709 0601300660 800 5,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
районного - методического кабинета в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы образования му-
ниципального образования "Петушинский район" 

0709 0601300670 3 802,70000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0709 0601300670 100 3 498,70000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 0601300670 200 304,00000
Расходы за счет субвенции  на  финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию по основным 
общеобразовательным программам в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы образования му-
ниципального образования "Петушинский район" 

0709 0600670480 1 363,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0709 0600670480 600 1 363,00000

СОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 58 349,20000
СОцИАЛЬНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 6 574,50000
Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Петушинский район" 1003 0600000000 6 574,50000
Расходы за счет субвенции на социальную поддержку 
детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках муни-
ципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район" 

1003 0600870540 526,90000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1003 0600870540 200 5,30000
социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0600870540 300 521,60000
Расходы за счет субсидии на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан муниципальной системы 
образования в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального образования 
"Петушинский район" 

1003 0600770590 6 047,60000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1003 0600770590 200 59,00000
социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0600770590 300 5 988,60000
ОхРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 49 962,70000
Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Петушинский район" 1004 0600000000 49 962,70000
Расходы за счет субвенции на компенсацию части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы образования му-
ниципального образования "Петушинский район" 

1004 0600870560 19 470,70000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1004 0600870560 200 192,80000
социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0600870560 300 19 277,90000
Расходы за счет субвенции на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования муници-
пального образования "Петушинский район"

1004 0600970650 30 492,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1004 0600970650 200 7 575,00000
социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0600970650 300 22 917,00000
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 812,00000
Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Петушинский район" 1006 0600000000 1 812,00000
Расходы за счет субвенции на обеспечение полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству несовершеннолетних граждан в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Петушинский район" 

1006 0601070070 1 812,00000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1006 0601070070 100 1 647,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1006 0601070070 200 165,00000

458  "КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАцИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА" - ВСЕГО

116 
702,68589

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 0300 70,00000
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 70,00000
Муниципальная программа "Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений в Петушинском 
районе"

0314 1200000000 50,00000

Расходы на приобретение фильмов и современных кино-
материалов в рамках муниципальной программы "Обе-
спечение общественного порядка и профилактики право-
нарушений в Петушинском районе"

0314 1200322000 50,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0314 1200322000 200 50,00000
Муниципальная программа "Противодействие злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному обороту" 0314 2400000000 20,00000
Расходы на приобретение литературы, видеоматериалов, 
прокат видеофильмов в рамках муниципальной програм-
мы "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту"

0314 2400520530 20,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0314 2400520530 200 20,00000
ОбРАЗОВАНИЕ 0700 60 026,32444
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 0703 60 026,32444
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района" 0703 1100000000 60 026,32444
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских музыкальных, художественных школ и школ ис-
кусств в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района"

0703 1100100690 46 
889,22444

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0703 1100100690 600 46 889,22444

Расходы на софинансирование повышения оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в со-
отвествии с указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0703 11001S0390 299,50000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0703 11001S0390 600 299,50000

Расходы за счёт субсидии на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в со-
отвествии с указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0703 1100170390 5 689,80000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0703 1100170390 600 5 689,80000

Расходы за счёт средств субсидии на государственную под-
держку отрасли культуры на приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и материалов для детских 
школ искусств по видам искусств в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Петушинского 
района"

0703 110A155192 4 898,20000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0703 110A155192 600 4 898,20000

Расходы  на приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских школ искусств по 
видам искусств в рамках муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма Петушинского района"

0703 110A155192 257,80000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0703 110A155192 600 257,80000

Расходы за счет субсидии на приобретение музыкальных 
инструментов для детских школ искусств в рамках му-
ниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0703 1100972470 563,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0703 1100972470 600 563,00000

Расходы по софинансированию мероприятий по приоб-
ретению музыкальных инструментов для детских школ 
искусств в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района"

0703 11009S2470 563,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0703 11009S2470 600 563,00000

Расходы за счет субсидии на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в муниципальной сфере 
культуры в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района"

0703 1100870230 865,80000

социальное обеспечение и иные выплаты населению 0703 1100870230 300 865,80000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 54 061,56145
КУЛЬТУРА 0801 40 216,06145
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района" 0801 1100000000 36 154,38645
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МбУК "Районный центр прикладного и художественного 
творчества" Петушинского района Владимирской области 
в рамках муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма Петушинского района"

0801 1100200770 2 468,70000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100200770 600 2 468,70000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МбУК "Петушинский районный дом культуры" в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0801 1100200790 11 334,40000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100200790 600 11 334,40000

Расходы на софинансирование повышения оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в со-
отвествии с указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0801 11002S0390 106,90000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 11002S0390 600 106,90000

Расходы за счёт субсидии на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в со-
отвествии с указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0801 1100270390 2 030,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100270390 600 2 030,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МбУ "Музей Петуха" в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма Петушинского района"

0801 1100200780 813,60000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100200780 600 813,60000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МбУК "Межпоселенческая централизованная библиотеч-
ная система Петушинского района" в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и туризма Петушин-
ского района"

0801 1100500890 11 384,60000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100500890 600 11 384,60000

Расходы на софинансирование повышения оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в со-
отвествии с указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0801 11005S0390 226,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 11005S0390 600 226,00000



осень – то время года, когда люди должны согревать друг друга своими словами, своими чув-
ствами… и тогда никакие холода будут не страшны. 

«поэзии все возрасты покор-
ны!» - под таким ярким девизом 
13 октября в зале караваевского 
сельского дома культуры прошел 
поэтический вечер, подготовлен-
ный совместными усилиями за-
ведующей сдк о. а. киселевой, 
главного библиотекаря н. ю. 
смирновой, н. т. романовой и 
автора этих строк. 

о мероприятии было извест-
но заранее, всем гостям были 
отправлены приглашения (по 
электронной почте, соцсетям, 
приглашали лично). перед на-
чалом поэтического вечера о. а. 
киселева и я подготовили тема-

тическую фото-зону «уголок по-
эта», а главный библиотекарь 
н. ю. смирнова – тематическую 
книжную выставку «поэты земли 
владимирской». 

гости приехали к нам из 
г. кольчугино, г. петушки. д. пек-
ша, с. андреевское, д. горушка 
и других уголков петушинского 
района.

открыли мероприятие ве-
дущие - работники культуры 
села караваево. затем слово 
предоставили поэтессе, барду и 
просто хорошему человеку т. н. 
елагиной, которая порадовала 
нас своим стихотворением «ка-

лина» и исполнением двух ав-
торских песен.

в. а. муханов – человек из-
вестный в петушинском районе. 
известный в разных областях 
жизни нашего края: депутат со-
вета сельского поселения, старо-
ста села андреевское, пчеловод, 
охотник и рыболов, а кроме того 
– писатель и поэт. он одарил нас 
стихотворением о нашем селе 
караваево. я поделился стихами 
о малой родине.

с радостью приехала в род-
ные стены г. г. суровцова – она 
долгое время преподавала в на-
шем селе, а на вечере познако-

мила нас со своим литературным 
творчеством. с. в. тюряева рас-
сказала интересное произведе-
ние – «глубинка».

в стихах г. п. улановой чув-
ствуется любовь к своей малой 
родине, селу андреевское. а 
еще она прочитала стихотворе-
ние о школе, об учителях. в. и. 
репин исполняет разнообраз-
ные песни и стихи. в этот раз он 
внёс весёлую нотку, исполнив 
«из рассказов путешественни-
ка…». татьяна найк прочитала 
стихотворение «творец».

е. в. секретова, почетный 
гражданин петушинского райо-
на, давно на пенсии, но старости 
не знает. живет она в деревне го-
рушка, в своем доме и занимает-
ся подворьем. евгения васильев-
на поделилась воспоминаниями 
о суровых военных годах. н. т. 
романова, почётный гражданин 
петушинского района, учитель с 
многолетним стажем, краевед и 
просто неравнодушный к своему 
родному краю человек, подели-
лась мыслями о школе, о работе.  

елизавета кутейникова прочи-
тала стихотворение алексея Фа-

тьянова «ходят тучи», станислава 
калинина - стихотворение нашего 
земляка владимира солоухина 
«родник», м. н. кустова – стихо-
творение михаила исаковского 
«вишня». не отставали и гости из 
г. кольчугино. даниил косацкий, 
семен логинов, варвара якунина 
прочитали известные стихи влади-
мира солоухина, л. а. перегудова 
и в. а. степанова - очень душев-
ные стихи собственного сочине-
ния.  а. а. мелентьев рассказал о 
линии жизни человека.

много интересных произве-
дений прозвучало в этот вечер. 
закончилось мероприятие об-
щим чаепитием и экскурсиями: 
в караваевской сельской библи-
отеке (н. ю. смирнова) и марш-
рутом владимира солоухина по 
селу караваево (н. т. романова). 
расставались участники меро-
приятия с мыслями и мнения-
ми о повторе такой интересной 
встречи!

Николай АБРАМОВ, 
студент колледжа культуры 

и искусства,
с. Караваево.

ТРЕбУюТСЯ:

* срочно - сварщики на полу-
автомат. работа в г. покров. т. 8-900-
590-48-48. 

* ооо «мега драйв» срочно 
- Электрик/Электромонтер по 
ремонту эл. оборудования (график 
5/2), слесари механосборочных 
работ (5/2, 2/2), маляр по мет. (2/2), 
технологи (мех. обработка, по-
краска) с опытом работы от 2 лет 
(5/2,з/п по собеседованию), инже-
нер по сертификации, механиза-
тор-техник (права в, с, трактор). 
работа в г. петушки. тел. 8 (925) 786-
27-88, 8 (495) 215-10-10.

* многопрофильная фирма (д. 
киржач, д. липна, г. покров, п. воль-
гинский, п. городищи) приглашает 
на работу: зам. главного бухгал-
тера, технолога, дир. магазина, 
поваров, продавЦов, охранни-
ка, оФиЦиантов, посудомой-
щиЦ, кассиров в палатку (1/3), 
грузчика (д. липна), коренщиЦу, 
уборщиЦу (1/3, д. киржач). звоните: 
8-905-619-79-99; +7 (49243) 2-12-01.

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

* уборщиЦы в магазин, гра-
фик 2/2, оплата один раз в месяц. 
т. 8-920-044-47-84.

ПРОДАМ:

* 3-комн. кв-ру, ул. строителей, 22. 
отличное состояние, с мебелью. 5 этаж. 
2300000. торг!  т. 8-900-477-35-35.

* дом в центре. т. 8-905-147-70-66.

* перегной, навоз, черно-
зём, торФ, грунт в мешках. со-
лома.  сено. т. 8-980-754-44-78.

* поросят. т. 8-900-582-20-35.

* дрова, уголь. опилки, 
стружки, щепа. документы льгот-
никам. т. 8-915-150-00-15.

* 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.

* дрова колотые берёзовые. 
доставка. документы. т. 8-961-257-
18-36.

* дрова берёзовые колотые. до-
кументы. т. 8-930-832-22-62.

* дрова колотые. льготникам 
документы. т. 8-915-796-73-64.

СДАю:

* 2-комн. кв-ру в р-не «горы», 
меблир. т. 8-904-258-55-40.

* 1-комн. кв-ру в р-не «горы», 
меблир. т. 8-915-752-99-21.

РАЗНОЕ:

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

* ремонт квартир любой 
сложности (под ключ). т. 8-960-
727-77-98, салим.

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

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

* грузоперевозки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. услуги погрузчика. пла-
нировка участков. ремонт дорог. 
т. 8-910-777-95-95.

* грузоперевозки до 1 тонны. 
а/м «соболь». т. 8-905-614-03-00.

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

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

* обрезка плодовых дере-
вьев. принимаем заказы на 
осень. сайт http://srubim-derevo.
ru. т. 8-905-145-91-91, 8-960-720-
05-17.
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(Реклама)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

кадастровым инженером пестовой юлией 
андреевной, квалификационный аттестат № 33-13-
313; г. покров владимирской обл., ул. советская, д. 
21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 6-23-32; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность-24649; 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080234:162, расположенного по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, мо пекшин-
ское (сельское поселение), д. напутново (кадастро-
вый квартал 33:13:080234).

заказчиком кадастровых работ является: 
общество с ограниченной ответственностью «ра-
диостройкомплекс», (инн 7718261107; огрн 
1157746629490), в лице Фатеховой альфии рафеков-
ны, контактный телефон: 8 (915) 156-17-88.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, д. напутново, около д. 
11а. «22» ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 601120 г. покров 
владимирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, 
ооо «квадратный метр»

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «22» октября 2019 г. по «22» ноября 
2019 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «22» ок-
тября 2019 г. по «22» ноября 2019 г., по адресу: 601120 
владимирская обл., г. покров, ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «квадратный метр»

смежные земельные участки: с кадастровым 
номером 33:13:080233:449, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: владимирская обл., петушин-
ский р-н, мо пекшинское (сельское поселение), д. 
напутново; с кадастровым номером 33:13:080233:479, 
с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по адресу: 
владимирская обл., петушинский р-н, мо пекшинское 
(сельское поселение), д. напутново, д. 20 а; с кадастро-
вым номером 33:13:080233:2, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположен по адресу: владимирская обл., пе-
тушинский р-н, мо пекшинское (сельское поселение), 
д. напутново; с кадастровым номером 33:13:080233:4, с 
правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположен по адресу: влади-
мирская обл., петушинский р-н, мо пекшинское (сель-
ское поселение), д. напутново; с кадастровым номером 
33:13:080233:3, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы, расположен 
по адресу: владимирская обл., петушинский р-н, мо 
пекшинское (сельское поселение), д. напутново; с ка-
дастровым номером 33:13:080233:444, с правооблада-
телем которого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: владимирская обл., 
петушинский р-н, мо пекшинское (сельское поселе-
ние), д. напутново, д. 18а;

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-Фз «о 
кадастровой деятельности»).

8-929-029-72-82

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

СОСНА СУхАЯ

(реклама)

5 куб. - 6 т. руб
ОТ ВсЕй дУшИ 

ПОздРАВляЕМ с 
юбИлЕЕМ НАзАРОВУ 

ВЕРУ АлЕКсЕЕВНУ!
Этот день, счастливый день
В год бывает раз.
дарит он улыбки, смех,
И даёт наказ:
быть здоровой и счастливой,
долго-долго жить,
быть весёлой и красивой
И любимой быть!

совет и правление 
Петушинского РАйПО.. Наша группа ВКонтакте: 

vk.com/vpered_petushki

Поэзии все возрасты покорны!


