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Оперативка

в центре внимания - Почта
Плановое совещание на

чалось с награждений. 11 
февраля в Покрове состоя
лись областные соревнова
ния по каратэ сётокан памя
ти андрея Катина. За победу 
боролись более 250 ребят из 
12 территорий, но лидера
ми стали наши спортсмены. 
Кубок за общекомандное 
первое место глава адми
нистрации района сергей 
Великоцкий вручил тренеру 
Эльмину асадуллаеву. В свою 
очередь тренер поблагодарил 
администрацию района за ор
ганизацию турнира, помощь в 
изготовлении медалей и вручил 
памятный кубок.

26 февраля состоится 
встреча губернатора области 
светланы Орловой с почто
выми работниками. В ходе 
совещания с обозначенными 
для доклада проблемами поч
товой отрасли нашего района 
всех присутствовавших позна
комила начальник Петушин
ского почтамта Валентина Ко
марова. среди них – высокая 
арендная плата за помещения 
почтовых отделений в некото
рых населённых пунктах, от
сутствие нумерации домов и 
почтовых ящиков в некоторых 
территориях. но самая боль
шая проблема – кадровая. с 
ней связано то, что два почто
вых отделения – в г. Костерёво 
и п. Вольгинский – работают с 
перебоями. существует про
блема с отделением связи в 
п. Введенский. В настоящее 
время администрация г. По
кров подыскивает для него 
подходящее помещение. есть 
проблемы с помещениями 
отделений связи в д. Костино 
и с. Караваево. В частности, 
холодное, неотапливаемое 
помещение в с. Караваево 
стало причиной увольнения 
сотрудника, который добро
совестно трудился на этом 
участке. Два электрических 
обогревателя не могли ре
шить эту проблему, но в слу
чае её устранения специалист 
пообещал вернуться. Здание 
отделения связи в д. Костино, 
в зоне обслуживания кото
рого более тысячи человек, 

вполне может быть включено 
в программу ремонта. Всего 
по Владимирской области в 
неё включено 32 объекта, по
яснила Валентина ивановна, 
конкретика станет ясна после 
встречи с губернатором. ад
министрация района пообе
щала содействие в передаче 
помещений почтамта в с. Ка
раваево и д. Костино в соб
ственность почте, но хотелось 
бы получить заверения в том, 
что эти помещения будут от
ремонтированы. Будут уско
рены также процесс выделе
ния земельного участка под 
здание потенциального отде
ления связи в п. Введенский и 
присоединение его к электро
снабжению. есть вопросы по 
работе почтового отделения в 
п. Вольгинский. Оно открыто 
в первой половине дня, когда 
большинство жителей посёл
ка заняты на предприятиях. 
нельзя ли перенести время 
работы почты на вторую по
ловину дня? – задал вопрос 
глава администрации посёлка 
Виталий Гаранин. Дело в том, 
пояснила В. и. Комарова, что 
обслуживание этого участ
ка осуществляет мобильная 
группа почтамта, состоящая 
из неместных сотрудников, 
но вопрос обещала взять 
на заметку.

трудности в работе почто
вого отделения в Костерёво1 
временные, сейчас два со
трудника проходят обучение 
в действующих отделениях 
связи, чтобы в дальнейшем 
приступить к своим обязан
ностям в Костерёво1. слож
ностей добавляет то, что 
помещение, вероятно, нахо
дится в собственности Мино
бороны. но сейчас, пояснил 
с. Б. Великоцкий, г. Костерё
во инициирует процесс пере
дачи и земельного участка, и 
объектов инфраструктуры, и 
строений на нём в муници
пальную собственность с по
следующим строительством 
котельной на территории го
родка. До конца года вопрос 
должен быть решён.

Окончание на стр. 2  >>>

МитинГ, ПОсВящённЫЙ Дню ПаМяти О рОссиянах, исПОЛняВших сЛужеБнЫЙ ДОЛГ За ПреДеЛаМи 
ОтечестВа, начаЛся ГиМнОМ рОссии. МОрОЗнЫЙ День сереБриЛ инееМ КрЫши, ДереВья, чёрнЫЙ 
Гранит ОБеЛисКа с ВЫсеченнЫМи на нёМ фаМиЛияМи ЗеМЛяКОВ, ПОГиБших В тОЙ «не нашеЙ» 
ВОЙне. а ВисКи её ВетеранОВ, В сКОрБи ЗастЫВших с жиВЫМи цВетаМи В руКах, сереБриЛа сеДи
на, КОтОрОЙ, В ОтЛичие От инея, растаять не сужДенО.

традиционно 15 февраля 
такие памятные мероприятия 
проходят по всей стране – в том 
числе и на советской площади 
г. Петушки, где установлен ме
мориальный памятник земля
кам, погибшим в локальных 
войнах и военных конфликтах. 
29 лет назад, 15 февраля 1989 
года, был завершён вывод 
ограниченного контингента 
советских войск из республики 
афганистан. В той войне, про
должавшейся без малого 10 
лет, погибли почти 15 тысяч на
ших соотечественников, более 
50 тысяч были ранены и кон
тужены. До сих пор не утиха
ют споры о целесообразности 
этой войны. но, как сказал вы
ступавший первым глава рай
она В. Б. шурыгин, история не 
знает сослагательного накло
нения. историю нельзя повер
нуть вспять, но из неё можно 
извлекать правильные уроки.

«Эти события кажутся дав
ними для тех, кто не ставит 
задачи воспитать будущее»,  
отметил в своём выступлении 
зам. главы администрации 
района по социальной полити
ке а. а. Безлепкин. александр 
александрович рассказал о 
большой патриотической ра
боте, которую совместно про
водят администрация райо
на, управление образования, 
районное отделение Всерос
сийской общественной орга

низации ветеранов «Боевое 
братство».

Молодое поколение патрио
тов своей страны представляли 
на митинге юнармейцы, в мол
чании застывшие возле обе
лиска в почётном, памятном 
строю. со словами благодар
ности за выполненный с до
стоинством и честью воинский 
долг, за проводимую в районе 
большую военнопатриотиче
скую работу с подрастающим 
поколением обратился к ныне 
живущим ветеранам афганской 
войны военный комиссар Пе
тушинского района подполков
ник запаса с. а. Бобков.

В этот памятный день к 
могиле неизвестного солда
та, мемориалу на Поклонной 
горе люди, приезжающие из 
больших и малых городов 
россии, приносят живые цве
ты. Отправилась в Москву для 
участия в памятных меропри
ятиях и делегация наших ве
теранов. Об этом рассказал в 
своём выступлении руководи
тель Петушинского районно
го отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» 
полковник запаса а. П. стреб
ков. анатолий Петрович под
черкнул, что, склоняя головы 
перед памятью погибших в аф
ганистане, в других локальных 
войнах и военных конфлик
тах, мы не должны забывать о 

ныне живущих ветеранах бое
вых действий, имеющих боль
шой боевой, гражданский и 
человеческий опыт. Этот опыт 
необходим подрастающему 
поколению защитников Отече
ства. Об этом говорила в сво
ём выступлении на митинге и 
председатель районного сове
та ветеранов В. н. Мартынова.

Благочинный Петушинского 
церковного округа, настоятель 
святоуспенского храма про
тоиерей сергий Берёзкин про
вёл поминальный молебен. 
чисто и печально звучали го
лоса певчих. Память погибших 
земляков присутствовавшие 
на митинге почтили Минутой 
молчания. разорвали мирную 
тишину безоблачного мирного 
дня оружейные залпы. К под
ножию обелиска легли крас
ные гвоздики – живые символы 
нашей скорби и нашей памяти.

Мы всегда должны помнить 
о тех, кто погиб в афганистане, 
выполняя свой интернацио
нальный и воинский долг, кто 
прошёл через горнило афган
ской войны, кто и сейчас явля
ется для каждого из нас приме
ром мужества, стойкости, чести. 
наш долг  помнить и гордиться 
ими, воспитывая на примерах 
этих людей новые поколения 
патриотов родной страны.

Светлана ЛАРИНА,
фото И. КОНОВАЛИКА.

Афганистан – наша память и боль…
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Окончание. Начало на стр. 1.

Прошлая неделя отмети
лась серьёзным отключением 
теплоснабжения. из строя вы
шла котельная в Костерёво1, 
причём об аварии обслужива
ющая организация сообщила 
не сразу. Этот факт ещё раз 
говорит в пользу необходи
мости возведения в Костерё
во1 современной модульной 
котельной.

Предстоящая рабочая не
деля будет короткой, но на
сыщенной мероприятиями в 
честь Дня защитника Отече
ства, спортивными соревно
ваниями, среди которых тра
диционный лыжный пробег к 
месту гибели ю. Гагарина и В. 

серёгина непосредственно в 
праздничный день 23 февра
ля. юнармейцы района в День 
защитника Отечества примут 
участие в областном параде. 
Взвод в составе 28 человек, 
специально для которого при
обреталась зимняя форма, бу
дет представлять наш район в 
областном центре.

За прошедшую неделю 
было зафиксировано 30 ДтП. 

Погодные условия пред
располагают к образованию 
сосулек на крышах. Особую 
тревогу вызывают сосульки 
на крышах учебных заведе
ний. несмотря на утверж
дённый планграфик очистки 
крыш, «Водоканал» с задачей 
не справляется. Глава админи

страции района дал сутки на 
решение проблемы.

Заболеваемость ОрВи по 
району приблизилась к эпид
порогу, а коегде в регионе и 
превысила его. рост заболева
емости наблюдается особенно 
среди детей в возрасте до трёх 
лет. Это явление имеет сезон
ный характер.

с 1 по 30 марта во Влади
мирской области пройдёт эко
марафон «сдай макулатуру 
– спаси дерево». Проводится 
регистрация участников. Заяв
ки на вывоз принимаются от 
пунктов проведения сбора, с 
предполагаемым весом маку
латуры минимум в 300 кг.

Наталья ГУСЕВА.

в центре внимания - Почта

«горячая линия» По нарушениям 
выборного заКонодательСтва

ОМВД россии по Петушин
скому району обращается ко 
всем гражданам с просьбой не
замедлительно сообщать обо 
всех фактах нарушения действу
ющего избирательного законо
дательства в период подготовки 
и проведения выборов Прези
дента рф 18 марта 2018 года.

с целью своевременного 
реагирования и оперативной 
отработки получаемой от на
селения информации в ОМВД 
россии по Петушинскому райо
ну организована работа теле

фона «горячей линии»: 22847.
Позвонив по этому номе

ру, любой гражданин может 
передать информацию о на
рушениях избирательного за
конодательства.

Качество и эффективность 
работы органов внутренних 
дел в ходе выборов во многом 
определяются доверием граж
дан к деятельности органов го
сударственной власти. 

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

на «машине времени» –
в день минувший

сто лет – это дей
ствительно много, и в 
масштабах не только 
человеческой жизни, 
но и жизни газеты. сам 
способ её изготовле
ния, недолговечный 
материал – бумага, 
само предназначение 
периодической печати не пред
полагают долгого хранения, и 
пролистать номера за 99 про
шедших лет нам, увы, не удаст
ся. но с любезного согласия со
трудников нашей центральной 
межпоселенческой библиотеки, 
которая на всём протяжении  
своего существования блестяще 
исполняет обязанности «маши
ны времени» для жителей рай
она, мы имеем возможность 
ознакомиться с отдельными вы
пусками районки, которые рас
сказывали о жизни наших земля
ков 40, 50, 60 и более лет назад. 

начнём с 1500го номера га
зеты «Большевистское знамя», 
отпечатанной в Петушинской 
типографии тиражом 4100 эк
земпляров. Он был выпущен в 
среду, 7 января военного 1942 
года. на первой полосе газеты 
рядом со сводками совинформ
бюро и рапортами школьников 
и взрослых о помощи населе
нию разорённых фашистами 
районов – корреспонденция, 
призывающая граждан усилить 
внимание к лыжному спорту. В 
ней говорится: «Опыт войны по
казал, что лыжная подготовка – 
дело большой государственной 
важности», и сообщается, что 
«отличники прошлогодних со
стязаний – шульцев и Коваленко 
– ныне лучшие лыжники истре
бительного батальона», и «сотни 
лыжниковспортсменов ушли на 
фронт». на второй полосе газе
ты – вновь сводки с фронтов и 
небольшая заметка о лыжном 
спорте в военное время на мест
ном материале  «Батальон на лы
жах». её автор е. Зорин пишет:

«Канун нового 
года. рано вышли на 
занятия лыжники – 
бойцы истребитель
ного батальона, где 
командиром тов. а. М. 
Кузьмин. Маршрут – 
село Воспушка. Здесь 
лыжники должны 

встретиться с бойцами другого 
истребительного батальона, где 
командиром – тов. Гришин.

Многие бойцы – участники 
лыжных кроссов прошлых лет. 
Любо смотреть, как свободно, 
плавно, без лишних движе
ний стремительно мчатся они 
вперёд. «Ветераны» лыжного 
спорта – прекрасные помощ
ники и друзья начинающих 
лыжников. В первые дни зим
ней военной учёбы они были 
неплохими «внештатными ин
структорами» лыжного спорта. 
сейчас бойцы батальона при
обрели сноровку, выдержку, 
умение быстро, повоенному 
передвигаться на лыжах.

накануне нового года пред
стоял трудный переход в 43 
километра. Мороз – тридцать 
градусов. Крепкий русский мо
роз, которого столь отчаянно 
боится немецкая грабьармия, 
армия насильников и убийц.

Бойцы вовремя прибыли в 
Воспушку. По заранее разрабо
танному плану состоялась встре
ча бойцов двух батальонов.

истребительный батальон, 
где командиром тов. Кузьмин, 
имеет весьма серьёзные успехи 
в боевой учёбе. Командование 
особо выделяет командиров от
делений а. Г. Володина, н. Г. От
ставнова, бойцов а. Г. Кирилло
ва, В. и. егорова, В. В. федосова, 
В. н. толокнова, В. аргунова.

учёба продолжается. Гото
вятся боевые резервы, способ
ные к боевой походной жизни 
в любых условиях».

(Продолжение следует).

к 100-ЛетиЮ петУШиНСкОЙ раЙОННОЙ ГаЗетЫ

уважаемые жители и гоСти 
ПетушинСКого района!

В последнее время на террито
рии района в связи с прохождением 
циклона наблюдались длительные 
отключения электроэнергии. Это 
влечёт за собой увеличение вероят
ности возникновения бытовых по
жаров – как по причине неосторож
ного обращения с огнём, так и при 
эксплуатации керосиновых ламп для 
освещения и газовых приборов для 
отопления помещений.

В связи с этим убедительно 
просим при отключении электро
энергии усилить контроль за со
блюдением правил пожарной без
опасности в быту и напоминаем 
требования Правил противопо
жарного режима в рф:

– запрещается эксплуатировать 
керосиновые фонари и настольные 
керосиновые лампы для освеще
ния помещений в условиях, способ
ствующих их опрокидыванию. рас
стояние от колпака над лампой или 
крышки фонаря до конструкций 
перекрытия (потолка) должно быть 
не менее 70 сантиметров, а до стен 
из горючих и трудногорючих мате

риалов – не менее 20 сантиметров;
– запрещается сушить бельё 

над включёнными газовыми пли
тами и оставлять газовые приборы 
без присмотра;

– запрещается размещать ме
бель и другие горючие предметы и 
материалы на расстоянии менее 0,2 
метра от бытовых газовых приборов 
по горизонтали и менее 0,7 метра по 
вертикали (при нависании над быто
выми газовыми приборами).

рекомендуем обеспечить на
личие в жилье порошкового или 
углекислотного огнетушителя для 
ликвидации возможных загора
ний на ранней стадии.

При обнаружении пожара или 
признаков горения в помещении 
необходимо немедленно сообщить 
об этом в пожарную охрану по но
меру 01 с городского или 101, 112  с 
мобильного телефона; принять по
сильные меры для эвакуации людей 
и тушения пожара.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по Петушинскому и Собинскому 
районам.

жизнь российской дерев
ни никогда не была простой. 
Будни и праздники, радости и 
печали – всё на виду. человека, 
привыкшего к труду, знающего 
и любящего землю, в деревне 
уважают. современная дерев
ня, к сожалению, в основном 
состоит из пожилых людей, 
которые в силу разных причин 
часто остаются одни и нужда
ются в помощи социального 
работника. 

с февраля 2008 года ра
ботает в Петушинском ком
плексном центре социально
го обслуживания населения 
александр Васильевич Лапчен
ков. Причудливо складываются 
человеческие судьбы: ктото 
долгие годы  трудится на одном 
месте, а для когото жизнь гото
вит крутые перемены.

родился александр в яро
славской области, в семье на
стоящих тружеников, много пе
реживших и сполна познавших 
тяготы деревенского быта. Путь 
к будущей профессии для него 
и его сестры, казалось, был за
ранее предопределён. родите
ли, как и дед а. В. Лапченкова, 
трудились в лесном хозяйстве. с 
ранних лет саша бывал с ними 

в лесу, хорошо знал природу 
родного края. После окончания 
школы он начал работать на 
лесозаготовках. Отслужив два 
года в войсках Забайкальско
го военного округа, александр 
Васильевич окончил с отличием 
лесхозтехникум и продолжил 
образование в Московском 
лесотехническом институте. Во 
время учёбы у него появились 
новые друзья, по их предло
жению а. В. Лапченков начал 
свою трудовую деятельность в 
Болдинском лесничестве Зареч
ного лесхоза.

судьба, которая привела 
его на Владимирскую землю, 
приготовила для  александра 
Васильевича важную встречу  
с его будущей женой надеждой 
николаевной. с той поры они 
вместе уже почти двадцать лет. 

В 2008 году супруги круто 
изменили сферу приложения 
своих сил, придя на работу в 
Петушинский комплексный 
центр социального обслужи
вания населения и став на
дёжными помощниками для 
ветеранов войны, инвалидов, 
одиноких пенсионеров.

александр Васильевич не 
считает профессию социаль

ного работника женской, тем 
более на селе, где часто нет 
удобств и комфорта. нужно 
чистить снег, приносить дрова 
и воду, налаживать быт. Кроме 
того, конечно – приобретать 
лекарства и продукты пита
ния, доставлять подопечных 
в медицинские учреждения, 
оформлять документы для по
лучения положенных льгот. В 
четырёх сельских населённых 
пунктах района ждут своего 
социального работника ба
бушки и дедушки. Они знают, 
что он им всегда поможет ре
шить возникающие пробле
мы. ему доверят свои беды и 
переживания, поделятся вос
поминаниями, порадуются по
даркам на дни рождения и по
здравлениям с праздниками.

сегодня а. В. Лапченкову 
исполняется 60 лет. ГБусО ВО 
«Петушинский комплексный 
центр социального обслужи
вания населения» поздрав
ляет Вас, александр Василье
вич, с юбилеем! желаем Вам 
навсегда сохранить в душе 
любовь и доброту. Пусть ис
полнятся все Ваши мечты, а 
рядом всегда будут родные и 
близкие люди.

С ЮбиЛеем!

Социальный работник - профессия не женская

в период с 12 по 18 февраля 
на территории Петушинского 
района произошло три пожара.

13 февраля изза неисправ
ности электрооборудования 
произошёл пожар в квартире 
на ул. Герасимова, г. Покров. 
Огнём повреждены внутренняя 
отделка и имущество.

16 февраля сгорел жилой 
6квартирный дом в п. Покров
ского торфоучастка. Причина 
пожара устанавливается;

17 февраля изза неисправ
ности электрооборудования за
горелся автомобиль в г. Покров. 
Повреждены моторный отсек и 
кабина автомобиля.

будьте оСторожны С огнЁм!



13 феВраЛя В честь ВеЛиКОГО ДВунаДесятОГО ПраЗДниКа сретения 
ГОсПОДня ПО БЛаГОсЛОВению архиеПисКОПа аЛеКсанДрОВсКОГО и 
юрьеВПОЛьсКОГО еВстафия В ГОрОДе юрьеВПОЛьсКиЙ сОстОяЛся сре
тенсКиЙ турнир, ПриурОченнЫЙ К ПраЗДнОВанию Дня ПраВОсЛаВнОЙ 
МОЛОДёжи. ЭтО – ВажнОе сОБЫтие В ПрОГраММе ПатриОтичесКОГО и 
ДухОВнОнраВстВеннОГО ВОсПитания.

В турнире приняли участие мо
лодёжные команды из алексан
дрова, юрьевПольского, Горохов
ца, Кольчугинского, Петушинского 
и Киржачского районов.

состязания состояли из двух 
блоков. спортивные включали 
в себя блицтурнир по шахма
там, соревнования по стрельбе, 
казачий кулачный бой, медве
жью борьбу, рывок гири, бег на 
лыжах, перетягивание каната. 
интеллектуальный блок был 
представлен двумя викторинами 
(«что? Где? Когда?» – на знание 
истории россии; «угадай мело

дию» – на знание песен, маршей, 
гимнов военных лет, а также про
изведений русских композито
ров и произведений церковной 
музыки) и творческой частью.

Поддержать нашу команду 
приехал настоятель святоБогояв
ленского храма, протоиерей ни
колай Владимирович романович.

По итогам всех испытаний ко
манда «Молодёжь Петушинского 
района» стала абсолютным побе
дителем турнира. наши ребята за
воевали два кубка за первые места 
в спортивной и интеллектуальной 
части и право проведения в 2019 

году сретенского турнира на тер
ритории Петушинского района. 
хочется назвать членов нашей 
кома нды поимённо.

Команда «Молодёжь Петушин
ского района»:

бекетов александр – МБу 
«районная комплексная спортив
ная школа».

авоян Сева – МБу «районная 
комплексная спортивная школа».

бурмакин виталий – МБОу 
«Глубоковская ООш».

Колягина яна – МБОу «санин
ская сОш».

лептюк даниил – МБу «районная 
комплексная спортивная школа».

Старкова диана – МБОу «Гим
назия № 17».

мотовилов Петр – МБу «район
ная комплексная спортивная школа».

Пляскина анна – МБу ДО «Дши 
г. Петушки».

Пляскина елена –  МБу ДО 
«Дши г. Костерево».

Хон виталий – Покровское суВу.
Председатель епархиального от

дела по делам молодёжи протоие
рей Дионисий Комчихин вручил по
бедителям кубки, медали и грамоты. 

Поздравляем команду «Мо
лодёжь Петушинского района» с 
успешным выступлением и желаем 
дальнейших достижений и побед!

Т. МИзяЕВА,
главный специалист 

по молодёжной политике и работе 
с детьми комитета по физической 

культуре, спорту и молодёжной 
политике администрации 

Петушинского района.

наКазание за заведомо ложное Сообщение 
об аКте терроризма ужеСточено

федеральным зако-
ном от 31.12.2017 № 501-фз 
внесены изменения в ста-
тью 207 уголовного кодек-
са российской федерации 
«заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма».

уголовная ответственность 
за заведомо ложное сообще
ние о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибе
ли людей, причинения зна
чительного имущественного 
ущерба либо наступления 
иных общественно опасных 
последствий, совершённое 
из хулиганских побуждений, 
предусмотрена частью 1 ста
тьи 207 уголовного кодекса 
рф. Виновному в совершении 
таких действий судом может 
быть назначено наказание 
в виде штрафа в размере от 
двухсот тысяч до пятисот ты
сяч рублей, либо ограничение 
свободы на срок до трёх лет, 
либо принудительные работы 
на срок от двух до трёх лет.

если те же действия совер
шены в отношении объектов 
социальной инфраструктуры 
либо повлекли причинение 
крупного ущерба, то виновно
му грозит наказание в виде 
штрафа в размере от пятисот 

тысяч до семисот тысяч ру
блей либо лишение свободы 
на срок от трёх до пяти лет.

Под объектами социаль
ной инфраструктуры пони
маются организации систем 
здравоохранения, образова
ния, дошкольного воспитания, 
предприятия и организации, 
связанные с отдыхом и досу
гом, сферы услуг, пассажирско
го транспорта, спортивнооз
доровительные учреждения, 
система учреждений, оказы
вающих услуги правового и 
финансовокредитного харак
тера, а также иные объекты 
социальной инфраструктуры.

За заведомо ложное сооб
щение о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели 
людей, причинения значи
тельного имущественного 
ущерба либо наступления 
иных общественно опасных 
последствий в целях деста
билизации деятельности ор
ганов власти предусмотрено 
наказание в виде штрафа в 
размере от семисот тысяч 
до одного миллиона рублей 
либо лишение свободы на 
срок от шести до восьми лет.

федеральный закон всту
пил в силу 11 января 2018 года.

Двойная победа на Сретенском 
молодёжном турнире

15 февраля  на 94-м году жизни в здравом уме и на но-
гах, полная житейских планов, скончалась ЗаХарОва клавдия 
ивановна, ветеран трудового фронта, вдова ветерана ве-
ликой Отечественной войны, мать двух сыновей, бабушка 
двух внуков. тело усопшей было захоронено на Леоновском 
кладбище 17 февраля.

Спасибо всем в петушках, кто её помнит. Дай бог вам 
всем здоровья и долгих лет жизни!

владимир ЗаХарОв, г. подольск московской области.

прОкУратУра иНфОрмирУет

ритМЫ жиЗниВторник
20 февраля 2018 года

ПрОисхОжДение КаЗаКОВ раЗнЫе аВтОрЫ ПреДстаВЛяют ПОраЗнОМу. ОфициаЛьная истОриче
сКая науКа ПОЛаГает, чтО на стеПную ПОЛОсу ВДОЛь ВОЛГи, ДОна и ДнеПра (ДиКОе ПОЛе) В XVI ВеКе 
БежаЛи КреПОстнЫе ЛюДи иЗ МОсКОВсКОЙ руси; таМ Они сОБираЛись В шаЙКи раЗБОЙниКОВ и 
станОВиЛись КаЗаКаМи.

но существуют и другие вер
сии происхождения казачества. 
Об одной из них, в частности, 
говорится в книгах е. П. саве
льева «Древняя история каза
чества» (М.: Вече, 2002) и «Про
шлое вольного казачества» 
авторов Велеслава, Добровера 
и светозара (М.: родович, 2013).

согласно этим источникам, 
в VI  III веках до современно
го летоисчисления (с. л.) сла
вянская держава рассения на 
северовостоке граничила с 
Персидской империей. на её 
южной границе обитал русо
арийский народ  саки. чтобы 
обезопасить себя от внезапных 
нападений, саки создали лёгкое 
конное войско, которое долж
но было следить за действиями 
персов. Это войско состояло из 
мелких групп, которые, посто
янно перемещаясь, наблюдали 
за противником. Вот за это пе
рекочёвывание с места на место 
этих воинов и стали называть 
кочующими саками, или коса
ками, т. е. казаками в совре
менном звучании. а так как они 
были очень умелыми воинами, 
то их называли ещё ассаками (в 
древности ас означало бог).

После разгрома Персидской 
империи многие казаки вошли 
в состав армии а. Македонского 

для совместного похода против 
государства нандов в индии. 
Впоследствии они оказались на 
северном Кавказе, где объеди
нились со славянским народом 
козар (хазар) под именами асов 
и гетов. а так как они пришли 
туда из индии, их стали назы
вать ещё и индами.

В это время славянская дер
жава рассения создала посто
янное войско нового образца, 
в котором находился отряд 
охранителей рубежей и пере
прав (казаков). Однако в I – III 
веках с. л. хазары и другие сла
вянескифы подверглись наше
ствию семитовсарматов. и вы
нуждены были отойти в плавни 
Кубани и предгорья Западного 
Кавказа, где сохранили ядро 
своего народа во многом бла
годаря воинской доблести асов 
и гетов (казаков). и всё же, 
под влиянием семитов, миро
воззрение славянхазар стало 
меняться, так как они разуве
рились в своих богах и стали 
принимать христианство.

В IV веке с. л. ситуация вновь 
резко изменилась. устремив
шееся на запад гуннское войско 
нашло на северном Кавказе 
друзей в лице хазар, асов и ге
тов, которые помогли разгро
мить семитовсарматов. новое 

государство хазар несколько 
столетий успешно противостоя
ло арабскому нашествию. но в 
начале IX века с. л. произошло 
постепенное перерождение 
власти в хазарии в сторону иу
даизма, что вызывало вражду 
со стороны других славянских 
народов. В 969 году Великий 
святослав разгромил иудоха
зарию, которая распалась на 
ряд племён: чигов, гетов, русов, 
касогов, асов и бродников.

В начале XI века эти племена 
были объединены сыном Вла
димира святого Мстиславом в 
составе тмутараканского кня
жества, которое располагалось 
на Кубани. Кстати, этому князю 
(по былинам, старинам) служил 
со своей дружиной илья Муро
мец (Гущин). Объединение этих 
племён, кроме бродников, спо
собствовало появлению нового 
народа славянского происхожде
ния – черкасов, который вступил 
в борьбу с половцами, заняв
шими в XI веке донские степи. В 
XIII веке двинувшиеся на запад 
славянетартары разгромили на 
Дону половцев и встретили сре
ди черкасов и бродников своих 
друзей, которые влились в сла
вянское ордынское вой ско.

Во второй половине XIII 
века на землях черкасов (асов) 

был построен город азов. чер
касская весь входила тогда в 
Большую тюркскую орду, что 
плохо отразилось на будущем 
казаков. Во время войны с Ве
ликим тимуром в 1395 году 
черкасская весь была разгром
лена. Казаки и их предки были 
вынуждены спасаться на Куба
ни и Западном Кавказе.

После образования Крым
ского тюркского (татарского) 
ханства и подчинения его тур
ции положение черкасской 
веси ещё более ухудшилось 
изза межрелигиозной враж
ды. Охваченные с запада, юга и 
востока мусульманами, черка
сы вынуждены были мигриро
вать в низовья Дона и далее на 
Днепр, а их территории были 
захвачены черкесами и тюрка
микрымчаками.

черкасы на нижнем Дону 
слились с ордынскими казака
мибродниками, построив ряд 
городков на его островах. те 
же, которые двинулись к Дне
пру и Киеву, построили города 
Белгород, чигирин и черкассы.

таким образом, между ре
ками Дон и Днепр образовался 
«казачий треугольник», осно
вание которого шло по Днепру, 
а его стороны  по нижнему и 
Верхнему Дону. Одну сторо
ну заселяли славянетартары 
(стрельцы), а основание и дру
гую сторону  славянечеркасы. 
Все они были православного 
вероисповедания и различа
лись только стратегией веде
ния войны. низовые и дне
провские казаки использовали 
сухопутные, речные и морские 
походы и набеги для захвата 
добычи. Верховые стремились 
удержать свои города и за
крепить за собой территории 
в южном направлении. так на 
окраинах Московии родилась 
днепровскодонская казачья 
вольница, которая существен
но повлияла на будущее разви
тие державы.

Есаул А. АРТЕМОВ,
советник по культуре 

и информации РХКО МО, 
г. Петушки.

из иСтории КазачеСтва
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К ЭтОМу ПОКОЛению ОтнОсиЛась и МОя МаМа ЛиДия ПаВЛОВна 
ГЛухОВа,  труженица тЫЛа, наГражДённая МеДаЛью «За ДО
БЛестнЫЙ труД В ВеЛиКОЙ ОтечестВеннОЙ ВОЙне 1941 – 1945 гг.». 
её не стаЛО ГОД наЗаД.  

Покрыть бы ласковыми по
целуями мамину кроткую, со
вестливую душу за все боли, 
за всё терпение и обиды, ей 
нанесённые, за слезы, за стой
кую жизнь вечной труженицы 
с мозолистыми руками. Мама 
прожила всю жизнь на земле, 
и как она ждала наступления 
весеннего времени!  не жалея 
себя, возделывала, перекапы
вала, рыхлила, пропалывала, 
поливала, лелеяла  свой кусо
чек земли, любуясь выращен
ным урожаем.   умела она и 
вышивать, прясть, ткать, шить. 
с добросердечием  ходила по
могать одиноким старым лю
дям в таратино и елисейково. 
никогда не унывала, жила с 
каждодневной молитвой, с Бо
гом, соблюдала посты. Как на 
праздник собиралась в храм.

    Даже когда  парализован
ная мама  уже не вставала с по
стели, я часто слышала от неё 
подбадривание, обращённое 
ко мне: «улыбнись, Маруся, ла
сково взгляни, жизнь прекрас
на наша – ласковые дни!». Всё 
это составляло мамин стержень.

В войну мама  потеряла обо
их родителей, осталась сиротой, 
старшей в семье, где, кроме неё, 
были ещё малолетние братья. 
В 1941 году, когда её отца  Пав
ла тимофеевича призвали на 
фронт,  маме было тринадцать 
лет,  братьям:  Петру – одиннад
цать, ивану – девять, а после
дышу алёше  – полгода. самая 
старшая, восемнадцатилетняя 
Ольга, работала на Курловском 
оборонном заводе.

семья жила в своём доме 
в деревне Купреево Гусь
хрустального района  с мате
рью Офимьей алексеевной  и 
бабушкой  по отцу татьяной 
евстигнеевной. Военный ло
зунг «Все женщины и подрост
ки – в ряды бойцов трудового 
фронта!» коснулся и стариков, 
и подростков.  Лида с такими 
же, как она, девушками запи
сывается в колхоз – окучивать 
картошку. на колхозных полях 
осенью подбирали оставлен
ные колоски пшеницы, чтобы 
как можно больше отправить 
хлеба солдатам на войну. Ло
патами выкапывали и выби
рали картофельные урожаи на 
полях. Впрягаясь по несколько 
человек в плуг, женщины и под
ростки слаженно тащили его по 
пашне. Где только молодёжь не 
помогала взрослым: на заго
товке сена, дров, развозке на
воза на пашни. 

В лето 1942 года Лиде при
шлось управлять быком Миш
кой. Быкам прокалывали 
ноздри, вставляли железное 
кольцо и подвязывали к нему 
вожжи. Лучших лошадей за
брали на фронт, и для тяговой 
силы приучали быков бороно
вать поля под гречу, лён, кар
тофель, рожь. «сторож запря
гал, а я выводила со скотного 
двора: «ну, Мишка, поехали, 
рядом! Поедем, красотка, ка
таться», – а он и рад! Конечно, 
боялась, как бы он что не вы
творил, но всё обходилось».

Мать Лиды, Офимья алексе
евна, долго не могла оправить
ся после рождения алёши, а как 
получила извещение с фронта, 
что её муж Павел тимофеевич 
Дроздов, сапёр, пропал без ве
сти в декабре 1942 года, совсем 
упала духом. Пока была в силе,  
брала с собой Лиду в поездки 
на рязанщину, в город Касимов, 
что в 50 км от деревни Купрее
во. там они покупали большие 
двухвёдерные чугуны. туда и 
обратно добирались на крышах 
поездов, без билетов. с горшка
ми ехали уже в Горьковскую об
ласть, там ходили по деревням 
с тяжелыми  заплечными меш
ками, в которых помещалось 
по два чугуна, и предлагали 
поменять «чугуны на чугуны». 
Взамен чугуна при обмене в 
горшок насыпали  зерно, или 
пшено – сколько войдёт. Это и 
называлось меной. В иванове 
Офимья закупала 200 метров 
ситца и везла в город Касимов, 
меняя также на зерно и хлеб. 
Всё это – ради того, чтобы про
кормить какоето время семью.

Осенью на колхозном поле 
до самых морозов откапывали 
картошку. Председатель гонял, 
но люди всё равно продолжали 
тайком копать. из мороженой 
картошки мать пекла блины, 
лепёшки. а то грибов солёных 
отмочит, нажарит. По поводу 
каждодневных щей из чёрной 
капусты сложилась поговорка: 
«наливай, мама, щей! я при
вёл товарищей. Похлебайте 
наши щи, милые товарищи!».

Мать слегла внезапно, ле
жала и дома, и в больнице,  жа
лилась: «Всё нутро у меня бо
лит». родившийся слабеньким 
алёша дожил до двух лет и в 
1943 году умер. Дети пережи
вали  мать перестала вставать, 
и готовы были на многое, лишь 
бы она поднялась на ноги! 

Поздней осенью 1944 года 
долго не ложился снег, и Лида с 
Петей решились идти за лекар
ством для мамы за реку Колпь, 
за тридцать километров от Ку
преева. там, говорили люди, 
живёт бабушка, лечит, многим 
помогает. Встали ещё затемно. 
От долгой  ходьбы Лида стёрла в 
кровь ногу, но как подумает, что 
от их с братом похода мамина 
жизнь зависит, терпела жгучую 
боль и продолжала идти даль
ше. Вот и станция Великодво
рье. нашли и дом ведуньи: «Ба
бушка, мы к тебе издалёка, из 
Купреева, у нас мама болеет!».   

но дальше им рассказывать 
не пришлось. Прозорливая смо
трела в упор  и сама поясняла: 
«Давно болеет она у вас. Почи
таю, что у неё. Больнаяпреболь
ная мамка у вас. Вы оставили её 
одну? с бабушкой и братиком? 
налью для неё водички загово
рённой,  пойдёте – никому ниче
го не отдавайте своего».  

уже смеркалось, когда они 
отправились в обратный путь. 
Перед  дорогой домой ведунья 
покормила их. Вот уже сколько
то преодолели пути  из леса вы
шла на них женщина: «Откуда 
идёте? а чего несёте?». Всё по

пить просила, а они: «у нас мама 
болеет, есть вода, да наказали  
нам её не отдавать!». и раство
рилась та женщина, как будто и 
не было. жутко! Плачут – совсем 
потёмки. По дороге из попуток 
всего одна грузовая машина 
попалась за всё время, в туму 
ехала, подвезла их немного. 
шли, прижимаясь друг к другу. 
Петя прошептал взволнованно: 
«смотри, Лида, в лесу огоньки 
горят, волки  ходят!».  Побежали 
вперёд с оглядкой,  спрятались в 
копне сена близ дороги. Отды
шались там, а что делать – надо 
идти, дома ждут, волнуются.

Водичка, которая, как вери
лось детям, исцелит маму, не по
могла ей. Мать чахла на глазах. 
незадолго перед смертью Офи
мье алексеевне захотелось све
жей рыбы. Лида взяла корзину 
плетёную, и на речку с ней. Была 
поздняя осень, вода ледяная, 
ноги сводит. но Лида – упорная.  
тщательно процеживала корзи
ной стылую речную воду. и всё
таки заплыла в неё одна вспугну
тая ею краснопёрая рыба. Какая 
радость была – покормить  маму 
желанным супом! 

После смерти матери, а 
она умерла в 43 года, 13 ноя
бря 1945го, дети Ваня и Петя 
остались на попечении Лиды и 
бабушки татьяны. Ольга про
должала работать на оборон
ном заводе и привозила домой  
крупу и хлеб, полученные на 
рабочую карточку. 

«Как весной вода сойдёт, бы
стро трава зазеленеет, – вспо
минала мама, – бежим вместе 
со всей деревенской детворой 
на луга. насобираем разной зе
лени в подвесной фартук и не
сём стареньким дедушкам, ба
бушкам, как угощение. я своей 
бабушке татьяне евстигнеевне 
высыплю на стол целую горку, а 

она что получше отбирает. ска
жет: «травка, Лида, силу дает».

Пока Лида не стала совер
шеннолетней, колхоз привоз
ил дрова для печки на зиму и 
сено – на полкоровы. В 18 лет 
она уже наравне со взрослыми  
выполняла нормы на полевых 
работах в колхозе. угодий по
косных много было! По душе 
Лиде разнотравье было, уборка 
душистого сена. «сено гребём, 
ворошим, которое подсохнет. я 
всё время на стогу стояла, мне 
вилами подают, а я с граблями 
наверху – подтыкала, укладыва
ла сено. сильная была. В сене, 
бывало, и змеи показывались, 
только берегись. В четыре  дня 
к нам на луг идут парни с гар
монью. на сено сядут, подсме
иваются, шутят, напевают нам: 
«нам не надо гороха много, нам 
одну горошину, нам не надо де
вок много, нам одну хорошую!». 

«Всё домашнее хозяйство на 
мне  было, – продолжала вспо
минать мама. – с братом  Петей 
за лето косили на полкоровы. 
Одну корову с соседями держа
ли. ездили в лес заготавливать 
дрова. Колхоз большой, а что 
толку! Почти бесплатно работа
ли в колхозе – за палочки. а ещё 
и свой участок – 25 соток зем
ли обработать успевать надо. 
В колхозе расплачивались за 
работу мукой, пшеном. Когда 
работала бригадиром полевод
ческой бригады, мне платили 
9 рублей в месяц. Мужчины в 
деревне обычно вербовались 
на заработки месяца на два. 
Возвращались они к николе, 22 
декабря, потом снова уезжали, 
и появлялись к троице. на ожи
дание кормильцев сочинили в 
деревне частушку: «скоро тро
ица, земля травой покроется, 
скоро мой миленький приедет, 
сердце успокоится».

В 1957 – 60 гг. молодёжь из 
деревень вербовалась на се
зонные работы на 23 месяца 
– в Вологодскую область. Воору
жившись пилами и топорами,  
вырубали  лес по берегам реки 
шексны. Подрядчик записы
вал нормы выработки – кто на 
сотню вырубит поросли, кто на 
десять рублей. жили в частных 
домах. Вскладчину варили кашу 
гречневую  бесконечную, поку
пали сало, свинину к картошке. 

«с работы придём все с го
ловы до пяток мокрые, про
мёрзшие. Кто норму перевы
полнит, тому и выпадало  спать 
на горячей печке. навешаем у 
печи сырое на просушку, а оно и 
не высыхало совсем. частушки
страдания помогали нам выдер
живать непосильную нагрузку:

«Кто бы знал, как я страдаю,
Хожу по лесу с пилой,
Горючие слёзы утираю
Своей варежкой худой».
Ленька Белов с нами был 

– мальчишка тринадцати лет. 
сучья вырубал, платили ему 
как взрослому. Деньги выдадут 
– наберём муки, пшена  мешка
ми, и машину нанимаем – сра
зу до дома. а то поедем в Мо
скву за покупками – в калошах, 
лаптях, кто как оденется, с за
плечными мешками. столица, 
может, и не рада была таким 
понаехавшим гостям, но мы, 
деревенские девушки, испыты
вали свою причастность к ней, 
ведь это и наша столица, а не 
только тех, кто в ней живёт».

До самых последних  дней 
мама хранила в памяти куплет и 
пела: «Кипучая, могучая, никем 
непобедимая, страна моя, Мо
сква моя, ты самая любимая!». 
Деревенские  подмечали, как 
одеты москвички. В то время 
горожанки носили изящные 
туфлилодочки. Деревенские де
вушки тоже приобретали их для 
себя. только вот ходить в лодоч
ках труженицам особо не прихо
дилось: «а я как встала в туфлях, 
так и упала, и каблук сломала!».

«Появилась мода на шелко
вые сорочки, майки, – расска
зывала мама. – хотим купить, да 
не знаем, как и спросить в мага
зине: «нам бы белошейку, или 
голошейку нужно!». Продавцы 
в ГуМе: «Мы не знаем, о чём 
вы, какиетакие голошейки, что 
за одежда такая?». Потом всё
таки поймут нас, продадут, что 
нужно». нас, говорящих на «о»,  
передразнивали порой. а мы не 
обижались! Отвечали им: «Граж
данки, говорим на «о», потому 
что родину свою любим!».

Мамино поколение  было 
счастливо своей молодостью, 
закалённым здоровьем,  пре
одолением трудностей  по
слевоенной жизни! Пусть не 
нажили богатств, но они, жиз
нелюбивые, умели радоваться 
тому малому, что у них есть. 
Это удивительное поколение 
совершало трудовые подвиги 
каждый день, в течение всей 
своей жизни, и я с любовью 
преклоняюсь перед памятью 
своих родителей и других тру
жеников тыла, детей войны.

Ольга ШУВАЕВА,
заведующая краеведческим 

музеем районного Центра 
культуры и искусств.

Это удивительное поколение…
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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
доПолнительное Соглашение № 1 К  Соглашению от 04.12.2017

о передаче осуществления части полномочий 
в сфере дорожной деятельности за счет межбюд
жетного трансферта, предоставляемого из бюдже
та поселения в бюджет муниципального района в 
2018 году.

Город Петушки 10.01.2018
администрации города Покров, в лице главы 

администрации города Покров аракелова В.ш., 
действующего на основании устава муниципаль
ного образования «Город Покров», именуемый в 
дальнейшем Поселение, с одной стороны, и адми
нистрация Петушинского района Владимирской 
области, в лице главы администрации Петушин
ского района Великоцкого с.Б., действующего на 
основании устава муниципального образования 
«Петушинский район, именуемый в дальнейшем 
Муниципальный район с другой стороны, в соот
ветствии с ч. 4 ст. 15, п. 5 ч. 1 ст. 14 федерального 
закона от 06.10.2003 № 131фЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», Законом Владимирской 
области № 159ОЗ от 13.10.2004 «О наделении 
Петушинского района и муниципальных обра
зований, входящих в его состав, соответствую
щим статусом муниципальных образований и 
установлении их границ», Порядком заключения 
муниципальным образованием «Петушинский 
район» соглашений о передаче (принятии) осу
ществлении части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения, утверж
денным решением совета народных депутатов 
Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, за
ключили настоящее дополнительное соглашение 
о нижеследующем.

1. стороны договорились:
1.1. изложить пункт 2.1.2. в следующей редакции:
1.1.«2.1.2.Принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п. 1.1. настоящего соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета Поселе
ния в бюджет Муниципального района на эти пол
номочия в 2018 году в размере 1 783 263, 50  руб.».

1.2. изложить пункт 3.1.2. в следующей редакции:
«3.1.2. Перечислить Муниципальному району 

из бюджета Поселения в 2018 году межбюджетный 
трансферт в размере 1 783 263, 50  руб. на осущест
вление полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
соглашения. Перечисление производить на осно
вании заявки муниципального района».

2. Дополнительное соглашение вступает в силу 
со дня официального опубликования в районной 
газете «Вперед», составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одно
му для сторон, и распространяется на правоотно
шения, возникшие с даты подписания настоящего 
дополнительного соглашения.

3. Во всем, что не предусмотрено настоящим 
дополнительным соглашением, стороны руковод
ствуются действующим законодательством рф и со
глашением от 04.12.2017 о передаче осуществления 
части полномочий в сфере дорожной деятельности 
за счет межбюджетного трансферта, предоставляе
мого из бюджета поселения в бюджет муниципаль
ного района в 2018 году  

глава администрации Петушинского района 
С.б.велиКоцКий

глава администрации города Покров 
в.ш. араКелов

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 536 кв. м., в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. Попиново Петушин
ского района Владимирской области, категория зе
мель – земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 1000 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под
собного хозяйства, расположенный в д. аксеново 
Петушинского района Владимирской области, кате
гория земель – земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 405 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под
собного хозяйства, расположенный в д. Пекша Пе
тушинского района Владимирской области, катего
рия земель – земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 400 кв. м., в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. старое Перепечино 
Петушинского района Владимирской области, кате
гория земель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 554 кв. м., в 

собственность, для индивидуального жилищного 
строительства, расположенный в д. Ветчи Петушин
ского района Владимирской области, категория зе
мель – земли населённых 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, лично 
(или через представителя по доверенности) либо 
почтовым отправлением.

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

адрес и время приема граждан для подачи за
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. Петушки, Владимирской области, совет
ская площадь, д. 5, каб. № 10., в рабочие дни с 900 
до 1600. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации Петушин
ского района по адресу: http://petushki.info.

глава администрации С.б. велиКоцКий

ПоСтановление админиСтрации  ПетушинСКого  района владимирСКой 
облаСти от 30.01.2018 г. ПетушКи № 153

Об утверждении маршрутной сети муниципаль
ных маршрутов регулярных перевозок автомобиль
ным транспортом внутри муниципального образо
вания «Петушинский район» на 2018 го 

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131фЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в российской фе
дерации», от 13.07.2015 № 220фЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа авто
мобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в российской федера
ции и о внесении изменений в отдельные законо
дательные акты российской федерации», Законом 
Владимирской области от 30.12.2015 № 210ОЗ «О 
регулировании отдельных вопросов в сфере орга
низации транспортного обслуживания населения 
на территории Владимирской области и о внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Владимирской области», решением совета народ
ных депутатов Петушинского района от 21.04.2016 
№ 32/4 «Об утверждении Положения «О создание 
условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслужи
вания населения между поселениями в границах 
муниципального образования «Петушинский рай
он», постановляю:

1. утвердить  маршрутную сеть муниципаль
ных маршрутов регулярных перевозок автомо
бильным транспортом внутри муниципального 
образования «Петушинский район» на 2018 год 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Петушинского района от 06.02.2017 
№ 174 «Об утверждении маршрутной сети муници
пальных маршрутов регулярных перевозок в при
городном сообщении внутри муниципального об
разования «Петушинский район» на 2017 год».

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

глава администрации С.б. велиКоцКий

дер. Головино – дер. Мячиково – г. 
Покров

от дер. Мячиково по пятницам, субботам и воскресеньям
7:35, 13:45
от дер. Головино по понедельникам, вторникам, средам и чет
вергам
7:45, 13:45

г. Покров – дер. Глубоково ежедневно, кроме воскресенья
8:30, 13:30, 15:45

дер. Глубоково – г. Покров ежедневно, кроме воскресенья
8:45, 13:45, 16:05

г. Покров – дер. санино по понедельникам и средам
7:00, 16:00

дер. санино – г. Покров по понедельникам и средам
7:50, 16:50

г. Покров – пос. Вольгинский

5:10 (от ж/д станции), 6:10, 7:00 (от ж/д станции), 7:30, 8:00, 8:30, 
9:00, 9:30, 10:10, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 (от ж/д станции), 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:15 (Мт), 19:30, 20:00 (Мт), 20:30, 
21:00, 22:00, 23:35

пос. Вольгинский – г. Покров

3:50, 4:45 (до ж/д станции), 5:30 (до ж/д станции), 5:55, 6:30 (до 
ж/д станции), 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:35, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 (до ж/д станции), 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:35(Мт), 
20:00, 20:30 (Мт), 21:30

г. Петушки – дер. Караваево 5:10, 11:30, 17:30
дер. Караваево – г. Петушки 6:10, 12:40, 18:30
г. Петушки – дер. Воспушка 5:50, 13:00 (с заездом в пос. Березка), 17:15 
дер. Воспушка – г. Петушки 6:20, 14:00 (с заездом в пос. Березка), 18:00
г. Петушки – дер. Пахомово 6:20, 10:05, 13:00, 17:00
дер. Пахомово – г. Петушки 7:10, 11:00, 13:50, 18:00

г. Петушки – дер. Костино 6:20, 7:30, 9:10, 11:00, 12:30 (кроме выходных и праздничных 
дней), 13:40, 16:00, 17:10, 18:20, 19:40

дер. Костино – г. Петушки 6:50, 8:00, 9:40, 11:30, 13:00 (кроме выходных и праздничных 
дней), 14:20, 16:30, 17:40, 18:55, 20:10

г. Петушки – дер. Метенино 6:20, 13:00
дер. Метенино – г. Петушки 6:50, 14:20

г. Петушки – г. Костерево – Костерево1

от автостанции г. Петушки до г. Костерево
5:30, 10:45, 14:10
до Костерево1
6:45, 8:20, 9:10,  9:50, 12:00, 13:10, 15:05, 15:30, 17:15, 18:10, 
19:40,20:40

Костерево1 – г. Костерево – г. Петушки

от г. Костерево
3:20, 5:50, 7:15 (от мна «Магнит»), 7:50, 9:15, 9:55, 10:40, 11:20, 
12:35, 14:15,  16:20, 17:25 (от мна «Магнит»), 18:20,20:30
от Костерево1
3:15, 4:20, 7:00, 7:35, 9:05, 9:45, 10:30, 12:40, 14:00, 16:05, 17:10, 
18:05, 18:50, 20:15

г. Петушки – г. Покров

от автостанции г. Петушки
6:35, 7:00 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней), 
8:10, 9:40, 11:00, 12:30 (через пос. Вольгинский, ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней), 14:50, 16:10, 17:30 (через 
пос. Вольгинский, ежедневно, кроме воскресенья и праздничных 
дней)

г. Покров – г. Петушки

от мотеля
7:15 (через пос. Вольгинский, ежедневно, кроме воскресенья и 
праздничных дней), 7:30 (ежедневно, кроме выходных и празд
ничных дней), 9:00, 10:20, 11:50, 13:20, 15:30, 16:50, 18:20

г. Петушки – пос. Березка

6:30 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней), 7:00 (в 
выходные и праздничные дни), 8:00, 11:00, 13:50 (ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней и школьных каникул), 14:45 
(ежедневно, кроме выходных и праздничных дней и школьных 
каникул), 16:30, 17:15, 18:40, 20:10

пос. Березка – г. Петушки
7:15, 9:30, 11:30, 14:15 (ежедневно, кроме выходных и празднич
ных дней и школьных каникул), 15:10 (ежедневно, кроме выход
ных и праздничных дней и школьных каникул) 16:55, 17:55, 19:25

г. Петушки – дер. Крутово – пос. Клязь
менский

рабочие дни:
7:00 – 7:25 (из дер. Крутово), 13:30 – 13:55 (из дер. Крутово), 17:20 
– 17:45 (из дер. Крутово)
воскресенье:
9:30 – 9:55 (из дер. Крутово), 15:00 – 15:25 (из дер. Крутово)

пос. Клязьменский – г. Петушки

рабочие дни:
7:40, 14:10, 18:00
воскресенье:
10:10, 15:40

г.Покров – ж/д ст.Покров (Перепечино)

4:15, 5:15, 6:00, 6:15, 6:35, 7:00, 7:20, 7:40,  8:00, 8:20, 8:40, 9:40, 
10:30(вых), 10:30(вых), 11:15, 12:15, 12:40(Мт), 13:20, 13:40(вых), 
14:00будни (Мт), 14:10, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 
16:35, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:30, 20:30, 21:30, 
22:10,  23:10

ж/д ст.Покров (Перепечино) – г. Покров

4:45, 5:40, 6:20, 6:40, 7:00, 7:20, 7:40, 8:00, 8:20, 8:40, 9:00, 9:20, 
10:10, 
10:40(Мт), 10:55 (вых), 11:40, 12:45, 13:00(Мт), 13:40, 14:15(вых), 
14:20 будни (Мт), 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00,16:20, 16:40, 
17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:20, 20:05, 21:00, 21:50, 
22:25, 23:35.

2. тип транспортных средств, используемых на маршруте

№ 
п/п маршруты тип транспортного средства

1 г. Покров – санаторий сосновый Бор – г. Покров автобус среднего класса
2 г. Покров – дер. новоселово – г. Покров автобус среднего класса
3 г. Покров – с. Марково – г. Покров автобус среднего класса
4 г. Покров – станция усад – г. Покров автобус среднего класса
5 г. Покров – дер. Мячиково – дер. Головино – г. Покров автобус среднего класса
6 г. Покров – дер. Глубоково – г. Покров автобус среднего класса
7 г. Покров – дер. санино – г. Покров автобус среднего класса
8 г. Покров – пос. Вольгинский – г. Покров автобус большой вместимости
9 г. Петушки – дер. Караваево – г. Петушки автобус среднего класса

10 г. Петушки – дер. Воспушка – г. Петушки автобус среднего класса
11 г. Петушки – дер. Пахомово – г. Петушки автобус среднего класса
12 г. Петушки – дер. Костино – г. Петушки автобус большой вместимости
13 г. Петушки – дер. Метенино – г. Петушки автобус малой вместимости
14 г. Петушки – г. Костерево – Костерево1 – г. Петушки автобус большой вместимости
15 г. Петушки – г. Покров – г. Петушки автобус большой вместимости
16 г. Петушки – пос. Березка – г. Петушки автобус среднего класса
17 г. Петушки – дер. Крутово – пос. Клязьменский – г. Петушки автобус малой вместимости

18 Г.Покров – жд ст.Покров (Перепечино) – г. Покров
автобус среднего класса
автобус большой вместимости
автобус малой вместимости

Приложение К ПоСтановлению админиСтрации ПетушинСКого района от  30.01.2018  № 153

Маршрутная сеть муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом 
внутри муниципального образования «Петушинский район»

1. Маршруты и расписание движения

маршруты рейсы
г. Покров – санаторий сосновый Бор 6:50, 8:20, 11:10, 14:40, 17:30
санаторий сосновый Бор – г. Покров 7:15, 8:50, 11:35, 15:10, 18:00

г. Покров – дер. новоселово рабочие дни: 5:40, 8:20, 14:45, 15:45, 17:45
выходные дни: 8:20, 10:30, 14:45, 17:45

дер. новоселово – г. Покров рабочие дни: 6:15, 9:20, 15:20, 16:20, 18:20
выходные дни: 9:20, 11:20, 15:20, 18:20

г. Покров – с. Марково 8:40 (по будням), 9:20 (ежедневно, кроме воскресенья), 13:30 (по 
будням), 14:30 (ежедневно, кроме воскресенья)

с. Марково – г. Покров 9:20 (по будням), 10:00 (ежедневно, кроме воскресенья), 14:00 
(по будням), 15:00 (ежедневно, кроме воскресенья)

г. Покров – станция усад 7:00, 8:25, 9:55, 12:10, 16:20
станция усад – г. Покров 7:40, 9:20, 10:30, 12:45, 17:05

г. Покров – дер. Мячиково – дер. Голо
вино

до дер. Мячиково по пятницам, субботам и воскресеньям
6:50, 13:00
до дер. Головино по понедельникам, вторникам, средам и 
четвергам
7:15, 13:15

Соглашение о Передаче Контрольно-СчЁтному органу ПетушинСКого 
района чаСти Полномочий По оСущеСтвлению внешнего мунициПального 

финанСового Контроля на 2018 год от  20.11.2017 года  г. ПетушКи  № 1

 В целях реализации Бюджетного кодекса рос
сийской федерации, в соответствии с федеральными 
законами от 06.10.2003 №131фЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в россий

ской федерации» и от 07.12.2011 №6фЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно
счётных органов субъектов российской федерации и 
муниципальных образований» совет народных депу
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Продолжение. ПОстанОВЛение аДМинистрации ПетушинсКОГО раЙОна Владимирская область от 
30.11.2017 г. Петушки № 2264. начало в №10.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Совершенствование гражданской обо-
роны, защиты населения, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 

территории Петушинского района на 2018-2022 годы

№ 
п/п наименование основного мероприятия

Ответ
ствен

ный 
испол
нитель

срок

Ожидаемый 
результат

связь меро
приятия с 

показателями 
программы

начало 
реали
зации

Окон
чание 
реали
зации

1 2 3 4 5 6 7
Основные мероприятия муниципальной программы

1 Обеспечение деятельности МКу «уГЗ Петушин
ского района»

адми
нистра
ция 
Пету
шин
ского 
района

2018 
год

2022 
год

недопущение 
роста количе
ства чрезвычай
ных ситуаций и 
происшествий 
природного и 
техногенного 
характера

снижение 
уровня 
потерь при 
возникно
вении чс и 
кризисных 
ситуаций

2

Мероприятия по совершенствованию граждан
ской обороны:
создание нормативноправовой и планирую
щей документации  по вопросам гражданской 
обороны (разработка и издание нормативных 
правовых актов, планов);
издание методических материалов по вопро
сам гражданской обороны;
создание учебноконсультативных пунктов в город
ских и сельских поселениях (на базе библиотек и КДц);
совершенствование автоматической системы 
оповещения населения;
разработка программы совершенствования  систе
мы защитных сооружений для укрытия населения;
совершенствование инженерного оборудова
ния ЗПу администрации района; 
разработка плана строительства быстровозво
димых укрытий (БВу) в особый период;
инвентаризация жилого и нежилого фонда и 
определение возможностей размещения по
страдавшего населения;
создание и оборудование пунктов санитарной 
обработки личного состава;
создание и оборудование пунктов санитарной 
обработки одежды

Заме
ститель 
началь
ника 
МКу 
«уГЗ 
Пету
шин
ского 
райо
на»

2018 
год

2022 
год

снижение 
санитарных и 
безвозвратных 
потерь вслед
ствие военных 
действий

снижение 
уровня 
потерь при  
ведении 
военных 
действий или 
вследствие 
этих дей
ствий. 
создание 
резерва ма
териальных и 
финансовых 
ресурсов на 
предупреж
дение и 
ликвидацию 
чрезвычай
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

федеральными законами, законами Владимирской 
области, уставом и нормативными правовыми актами 
Поселения.

1.3.    Внешняя проверка годового отчета об испол
нении бюджета Поселения и экспертиза отчетов по 
исполнению местного бюджета за полугодие и девять 
месяцев 20182020 г.г, а так же экспертиза проектов 
бюджета Поселения на 2019 год и плановый период 
20202021 годов; на 2020 год и плановый период 2021
2022 годов, на 2021 год и плановый период 20222023 
годов включается в план работы КсО района.

1.4. Другие экспертноаналитические мероприя
тия выполняются по поручениям Поселения, подлежат 
обязательному включению в план работы КсО райо
на.

2. Порядок определения и предоставления меж
бюджетных трансфертов.

2.1. Объём межбюджетных трансфертов на оче
редной год, предоставляемых их бюджета Поселе
ния в бюджет района на осуществление переданных 
полномочий, определяется как 1\8 суммы следующих 
расходов:

2.1.1. стандартных расходов на оплату труда ауди
тора КсО района;

2.1.2. Коэффициента затрат на прочие услуги 
(связь, интернат, ПО «Консультант»).

2.2. ежемесячные стандартные расходы на опла
ту труда аудитора КсО района (ст. 211+ ст. 213= 28631 
+8647)  устанавливается в размере 37278,00 руб.

2.3. Коэффициент затрат на прочие услуги уста
навливается равным 0,341.

2.4. Годовой объём межбюджетных трансфертов 
для осуществления КсО района функций, необходи
мых для реализации передаваемых полномочий, на 
2018 год составляет ((37278 + (372178 *0,341)): 8) * 12 
месяцев = 75 000,00 рублей, на 2019 год  75000 рублей, 
на 2020 год 75000 рублей.

2.5. ежемесячный объём межбюджетных транс
фертов в сумме 6 250,00 рублей перечисляется в 
бюджет района  не позднее 25 числа текущего ме
сяца по коду бюджетной классификации доходов 
49220204014050000151 «Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полно
мочий по решению вопросов местного значения в со
ответствии с заключенным соглашениями».

2.6. расходы бюджета Поселения на предоставле
ние межбюджетных трансфертов и расходы бюдже
та района, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов, планируются и исполняются по подраз
делу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов финансо
вого (финансовобюджетного) надзора».

3. Права и обязанности сторон.
3.1.района:
3.1.1. устанавливает в муниципальных правовых 

актах полномочия КсО района по осуществлению пред
усмотренных настоящим соглашением полномочий.

3.1.2. утверждает в решении о бюджете района 
межбюджетные трансферты на осуществление передан
ных полномочий в объёме, определенном пунктом 2.4.

3.1.3. устанавливает штатную численность КсО 
района с учётом необходимости осуществления пред
усмотренных настоящим соглашением полномочий.

3.1.4. имеет право получать от КсО района ин
формацию об осуществлении предусмотренных на
стоящим соглашением полномочий и результатах про
ведённых контрольных и экспертноаналитических 
мероприятий.

3.2. КсО района:
3.2.1. исполняет полномочия, определенные пун

ктом 1.2. настоящего соглашения.
3.2.2. При условии наличия достаточных ресурсов 

для исполнения, включает в план работы внешнюю 
проверку годового отчёта об исполнении бюджета По
селения.

3.2.3. Включает в план работы контрольные и экс
пертноаналитические мероприятия, предусмотрен
ные поручениями совета депутатов поселения и Главы 
поселения.

3.2.4. Проводит предусмотренные планом работы 
мероприятия в сроки, определенные по согласова
нию с инициатором проведения мероприятия (если 
сроки не установлены законодательством).

3.2.5. Определяет формы, цели, задачи и исполни
телей проводимых мероприятий, способы их прове
дения, проверяемые органы и организации в соответ
ствии со своим регламентом и стандартами внешнего 

муниципального финансового контроля и с учётом 
предложений инициатора проведения мероприятия.

3.2.6. Обеспечивает использование межбюджет
ных трансфертов исключительно на оплату труда (с 
начислениями) работников КсО и материальнотехни
ческое обеспечение своей деятельности.

3.2.7. Обеспечивает предоставление по запросу 
Поселения отчётов:

  об использовании предусмотренных настоящим 
соглашением межбюджетных трансфертов;

 об осуществлении  предусмотренных настоящим 
соглашением полномочий.

3.2.8. имеет право приостановить осуществление 
предусмотренных настоящим соглашением полномо
чий в случае невыполнения Поселением своих обяза
тельств по обеспечению перечисления межбюджет
ных трансфертов в бюджет района.

3.3. Поселения:
3.3.1. Передает полномочия,определенные пун

ктом 1.2. настоящего соглашения.
3.3.2. утверждает в решении о бюджете Поселе

ния межбюджетные трансферты бюджету района на 
осуществление  переданных полномочий в объёме, 
определённом в пункте 2.4. настоящего соглашения, 
и обеспечивает их перечисление в бюджет района в 
сумме и сроки, определённые в пункте 2.5. настоящего 
соглашения.

3.3.3. имеет право направлять в КсО района пред
ложения о проведении  контрольных и экспертноана
литических мероприятий и поручать ему проведение 
соответствующих мероприятий.

3.3.4. рассматривает отчёты и заключения, а также 
предложения КсО района по результатам проведён
ных контрольных и экспертноаналитических меро
приятий.

3.3.5. имеет право запрашивать отчёты об ис
пользовании предусмотренных настоящим соглаше
нием  межбюджетных трансфертов и информацию об 
осуществлении предусмотренных настоящим согла
шением полномочий, контролирует выполнение КсО 
района его обязанностей.

3.3.6. имеет право приостанавливать перечисле
ние предусмотренных настоящим соглашением меж
бюджетных трансфертов в случае невыполнения КсО 
района своих обязательств.

3.4. стороны имеют право принимать и иные 
меры, необходимые для реализации настоящего со
глашения.

4. Ответственность сторон.
4.1. стороны несут ответственность за неисполне

ние (ненадлежащее исполнение) предусмотренных на
стоящим соглашением обязанностей в соответствии с 
законодательством и настоящим соглашением.

5. срок действия соглашения.
5.1. соглашение заключено на три года (период 

20182020 годов) и действует с 01.01.2018 по 31.12.2020.
5.2. В случае, если решением совета народных 

депутатов Поселения о бюджете не будут утверждены 
межбюджетные трансферты бюджету района, предус
мотренные настоящим соглашением, действие согла
шения приостанавливается до момента утверждения 
соответствующих межбюджетных трансфертов.

6. Заключительные положения.
6.1. настоящее соглашение заключено в трех эк

земплярах (по экземпляру району, Поселению, КсО 
района).

6.2. изменения и дополнения в настоящее согла
шение могу быть внесены по взаимному согласию сто
рон путем составления  дополнительного соглашения 
в письменной форме, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

6.3. Действие настоящего соглашения может быть 
прекращено досрочно по соглашению сторон в случае 
направления одной из сторон уведомления о растор
жении соглашения.

6.4. не урегулируемые сторонами споры, разно
гласия, возникшие при исполнении настоящего согла
шения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо
тренном законодательством.

7. Подписи сторон.

1 утвержденного решением Совета народных 
депутатов Пекшинского сельского поселения  от 
28.03.2006 №2/4;

2 утвержденного решением Совета народных де-
путатов Петушинского района от 30.06.2005 №150/7;

3 утвержденного решением Совета народных де-
путатов Петушинского района от 21.11.2013 №121/11

татов Петушинского сельского поселения, в лице главы 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» соколова сергея николаевича, действую
щего на основании устава муниципального образова
ния «Петушинское сельское поселение»,  именуемый 
в дальнейшем «Поселение» и совет народных депута
тов Петушинского района, в лице главы Петушинского 
района шурыгина Виктора Борисовича, действующе
го на основании устава муниципального образования 
«Петушинский район» , именуемый далее «район», 
Муниципальное казённое учреждение «Контрольно
счётный орган Петушинского района», в лице пред
седателя Кушнир татьяны Васильевны, действующего 
на основании Положения «О контрольносчётном ор
гане Петушинского района» , именуемое далее «КсО 
района», вместе именуемые стороны, во исполне
ние решений представительных органов Поселения 
от30.11.2017 №33/7 и района от 16.11.2017 №114/12, 
заключили настоящее соглашение  о нижеследующем:

1. Предмет соглашения.
1.1. Предметом настоящего соглашения является 

передача КсО района с 01.01.2018 года части полно
мочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля и передача из бюджета Посе
ления в бюджет района межбюджетных трансфертов 
на осуществление переданных полномочий.

1.2. КсО района передаются следующие полномо
чия Поселения:

1.2.1. Внешняя проверка годового отчета об ис
полнении бюджета Поселения за 2017 год;

1.2.2. Экспертиза отчетов по исполнению местно
го бюджета за полугодие и девять месяцев 2017 года;

1.2.3. Экспертиза проекта бюджета Поселения на 
очередной 2019 год;

1.2.4. Экспертиза проектов муниципальных пра
вовых актов о внесении изменений в бюджет Посе
ления, а также проектов муниципальных программ и 
проектов вносимых изменений в действующие муни
ципальные программы;

1.2.5. иные полномочия в сфере внешнего муни
ципального финансового контроля, установленные 
федеральными законами, законами Владимирской 
области, уставом и нормативными правовыми актами 
Поселения.

1.3.    Внешняя проверка годового отчета об испол
нении бюджета Поселения за 2017 год и экспертиза от
четов по исполнению местного бюджета за полугодие 
и девять месяцев 2018 года, а так же экспертиза проек
та бюджета Поселения на 2019 год включаются в план 
работы КсО района.

1.4. Другие экспертноаналитические мероприя
тия выполняются по поручениям Поселения, подлежат 
обязательному включению в план работы КсО района. 

2. Порядок определения и предоставления меж
бюджетных трансфертов.

2.1. Объем межбюджетных трансфертов на оче
редной год, предоставляемых их бюджета Поселе
ния в бюджет района на осуществление переданных 
полномочий, определяется как 1\8 суммы следующих 
расходов:

2.1.1. стандартных расходов на оплату труда ауди
тора КсО района;

2.1.2. Коэффициента затрат на прочие услуги 
(связь, интернат, ПО «Консультант»).

2.2. ежемесячные стандартные расходы на опла
ту труда аудитора КсО района (ст. 211+ ст. 213= 28631 
+8647)  устанавливается в размере 37278,00 руб.

2.3. Коэффициент затрат на прочие услуги уста
навливается равным 0,341.

2.4. Годовой объем межбюджетных трансфертов 
для осуществления КсО района функций, необходи
мых для реализации передаваемых полномочий, на 
2017 год составляет ((37278 + (37278 *0,341)): 8 поселе
ний) * 12 месяцев = 75 000,00 рублей.

2.5. ежемесячный объем межбюджетных 
трансфертов в сумме 6250,00 руб. перечисляется в 
бюджет района  не позднее 25 числа текущего ме
сяца по коду бюджетной классификации доходов 
49220204014050000151 «Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полно
мочий по решению вопросов местного значения в со
ответствии с заключенным соглашениями».

2.6. расходы бюджета Поселения на предоставле
ние межбюджетных трансфертов и расходы бюдже
та района, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов, планируются и исполняются по подраз
делу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов финансо
вого (финансовобюджетного) надзора».

3. Права и обязанности сторон.
3.1.района:
3.1.1. устанавливает в муниципальных правовых 

актах полномочия КсО района по осуществлению 
предусмотренных настоящим соглашением полно
мочий.

3.1.2. утверждает в решении о бюджете района 
межбюджетные трансферты на осуществление пере
данных полномочий в объеме, определенном пун
ктом 2.4.

3.1.3. устанавливает штатную численность КсО 
района с учетом необходимости осуществления пред
усмотренных настоящим соглашением полномочий.

3.1.4. имеет право получать от КсО района ин
формацию об осуществлении предусмотренных на
стоящим соглашением полномочий и результатах про
веденных контрольных и экспертноаналитических 

мероприятий.
3.2. КсО района:
3.2.1. Принимает полномочия, определенные 

пунктом 1.2. настоящего соглашения.
3.2.2. При условии наличия достаточных ресурсов 

для исполнения, включает в план работы внешнюю 
проверку годового отчета об исполнении бюджета По
селения.

3.2.3. Включает в план работы контрольные и экс
пертноаналитические мероприятия, предусмотрен
ные поручениями совета депутатов поселения и Главы 
поселения.

3.2.4. Проводит предусмотренные планом работы 
мероприятия в сроки, определенные по согласова
нию с инициатором проведения мероприятия (если 
сроки не установлены законодательством).

3.2.5. Определяет формы, цели, задачи и исполни
телей проводимых мероприятий, способы их прове
дения, проверяемые органы и организации в соответ
ствии со своим регламентом и стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учетом 
предложений инициатора проведения мероприятия.

3.2.6. Обеспечивает использование межбюджет
ных трансфертов исключительно на оплату труда (с 
начислениями) работников КсО и материальнотехни
ческое обеспечение своей деятельности.

3.2.7. Обеспечивает предоставление по запросу 
Поселения отчетов:

  об использовании предусмотренных настоящим 
соглашением межбюджетных трансфертов;

 об осуществлении  предусмотренных настоящим 
соглашением полномочий.

3.2.8. имеет право приостановить осуществление 
предусмотренных настоящим соглашением полномо
чий в случае невыполнения Поселением своих обяза
тельств по обеспечению перечисления межбюджет
ных трансфертов в бюджет района.

3.3. Поселения:
3.3.1. Передает полномочия, определенные пун

ктом 1.2. настоящего соглашения.
3.3.2. утверждает в решении о бюджете Поселе

ния межбюджетные трансферты бюджету района на 
осуществление  переданных полномочий в объеме, 
определенном в пункте 2.4. настоящего соглашения, 
и обеспечивает их перечисление в бюджет района в 
сумме и сроки определенные в пункте 2.5. настоящего 
соглашения.

3.3.3. имеет право направлять в КсО района пред
ложения о проведении  контрольных и экспертноана
литических мероприятий и поручать ему проведение 
соответствующих мероприятий.

3.3.4. рассматривает отчеты и заключения, а также 
предложения КсО района по результатам проведения 
контрольных и экспертноаналитических мероприятий.

3.3.5. имеет право запрашивать отчеты об ис
пользовании предусмотренных настоящим соглаше
нием  межбюджетных трансфертов и информацию об 
осуществлении предусмотренных настоящим согла
шением полномочий, контролирует выполнение КсО 
района его обязанностей.

3.3.6. имеет право приостанавливать перечисле
ние предусмотренных настоящим соглашением меж
бюджетных трансфертов в случае невыполнения КсО 
района своих обязательств.

3.4. стороны имеют право принимать и иные 
меры, необходимые для реализации настоящего со
глашения.

4. Ответственность сторон.
4.1. стороны несут ответственность за неисполне

ние (ненадлежащее исполнение) предусмотренных на
стоящим соглашением обязанностей в соответствии с 
законодательством и настоящим соглашением.

5. срок действия соглашения.
5.1. соглашение заключено на 2018 год и действу

ет с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.
5.2. В случае, если решением совета народных 

депутатов Поселения о бюджете не будут утверждены 
межбюджетные трансферты бюджету района, предус
мотренные настоящим соглашением, действие согла
шения приостанавливается до момента утверждения 
соответствующих межбюджетных трансфертов.

6. Заключительные положения.
6.1. настоящее соглашение заключено в трех эк

земплярах (по экземпляру району, Поселению, КсО 
района).

6.2. изменения и дополнения в настоящее согла
шение могу быть внесены по взаимному согласию сто
рон путем составления  дополнительного соглашения 
в письменной форме, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего соглашения.

6.3. Действие настоящего соглашения может быть 
прекращено досрочно по соглашению сторон в случае 
направления одной из сторон уведомления о растор
жении соглашения.

6.4. не урегулируемые сторонами споры, разно
гласия, возникшие при исполнении настоящего согла
шения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо
тренном законодательством.

7. Подписи сторон.

1 утвержденного решением Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения  от 
29.03.2006 №5/1;

2 утвержденного решением Совета народных де-
путатов Петушинского района от 30.06.2005 №150/7;

3 утвержденного решением Совета народных де-
путатов Петушинского района от 21.11.2013 №121/11

Соглашение о Передаче Контрольно-СчЁтному органу ПетушинСКого 
района чаСти Полномочий По оСущеСтвлению внешнего мунициПального  

финанСового Контроля на 2018-2020 годы от 20 ноября 2017года г. ПетушКи № 2

В целях реализации Бюджетного кодекса рос
сийской федерации, в соответствии с федеральными 
законами от 06.10.2003 №131фЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в россий
ской федерации» и от 07.12.2011 №6фЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно
счётных органов субъектов российской федерации и 
муниципальных образований» совет народных де
путатов муниципального образования Пекшинское
Петушинского района, в лице главы муниципального 
образования Пекшинское Крутских натальи Викторо
вы, действующего на основании устава муниципаль
ного образования Пекшинское,  именуемый в даль
нейшем «Поселение» и совет народных депутатов 
Петушинского района, в лице главы Петушинского 
района шурыгина Виктора Борисовича, действующе
го на основании устава муниципального образования 
«Петушинский район» , именуемый далее «район», 
Муниципальное казённое учреждение «Контрольно
счётный орган Петушинского района», в лице пред
седателя Кушнир татьяны Васильевны, действующего 
на основании Положения «О контрольносчётном ор
гане Петушинского района» , именуемое далее «КсО 
района»,вместе именуемые стороны,  заключили 
настоящее соглашениево исполнение решений пред

ставительных органов Поселения от 26.10.2017 №42/9 
и района от 16.11.2017 № 115/12  о нижеследующем:

1. Предмет соглашения.
1.1. Предметом настоящего соглашения является 

передача КсО района с 01.01.2018 года части полно
мочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля и передача из бюджета Посе
ления в бюджет района межбюджетных трансфертов 
на осуществление переданных полномочий.

1.2. КсО района передаются следующие полномо
чия Поселения:

1.2.1. Внешняя проверка годового отчёта об ис
полнении бюджета Поселения за 2017 год, за 2018 год 
и за 2019 год;

1.2.2. Экспертиза отчётов по исполнению местного 
бюджета за полугодие и девять месяцев 20182020 г.г;

1.2.3. Экспертиза проекта бюджета Поселения на 
очередной 20192021г.г;

1.2.4. Экспертиза проектов муниципальных пра
вовых актов о внесении изменений в бюджет Посе
ления, а также проектов муниципальных программ и 
проектов вносимых изменений в действующие муни
ципальные программы;

1.2.5. иные полномочия в сфере внешнего муни
ципального финансового контроля, установленные 
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извещение о Проведении Собрания о СоглаСовании меСтоПоложения границы земельного учаСтКа
Кадастровым инженером архиповой юлией Геннадьевной 

(квалификационный аттестат № 3315438, 601144, г. Петушки, 
ул. Кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
24871, реестровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов срО Ки  № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060103:534, расположенного по 
адресу: Владимирская область, рн Петушинский, МО «нагор
ное сельское поселение», снт «Березка», участок 447, кадастро
вый квартал  33:13:060103, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является: Киселев сергей николаевич, 
зарегистрированный по адресу: Московская область, г. Бала
шиха, мкр. Керамик, ул. Заводская, д. 14, кв.1, конт. тел. 8926
3855731.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО «на
горное сельское поселение», д. Красный Луч, ул. центральная, 
около дома 9, 23.03.2018 г. в 14 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно оз
накомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местоположе
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 20.02.2018 г. по 22.03.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком
ления с проектом межевого плана принимаются с 20.02.2018 
г. по 22.03.2018 г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правообладателями кото
рых требуется согласовать границы: Владимирская область, 
рн Петушинский, МО «нагорное сельское поселение», снт 
«Березка», участок № 434 (кадастровый номер земельного 
участка 33:13:060103:390); Владимирская область, Петушин
ский рн, МО «нагорное сельское поселение», снт «Берез
ка», участок № 448 (кадастровый номер земельного участка 
33:13:060103:403), а также все смежные участки, расположен
ные в кадастровом квартале 33:13:060103 (снт «Березка» Пе
тушинского района Владимирской области).

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

извещение о Проведении Собрания о СоглаСовании меСтоПоложения границы земельного учаСтКа
Кадастровым инженером архиповой юлией Геннадьевной 

(квалификационный аттестат № 3315438, 601144, г. Петушки, 
ул. Кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
24871, реестровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов срО Ки  № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070211:70, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, рн Петушинский, МО «Пекшин
ское сельское поселение», д. Липна, кадастровый квартал  
33:13:070211, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является: Палагина надежда Владими
ровна, зарегистрированная по адресу: Владимирская область, 
д. Липна, ул. Дачная, д. 1, кв. 6, конт. тел. 89190264389.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласова
ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО 
«Пекшинское сельское поселение», д. Липна, ул. Дачная, около 
дома 1, 23.03.2018г. в 11 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местоположе
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 20.02.2018 г. по 22.03.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком
ления с проектом межевого плана принимаются с 20.02.2018 
г. по 22.03.2018 г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правообладателями кото
рых требуется согласовать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:070211 
(д. Липна Петушинского района Владимирской области).

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

извещение о Проведении Собрания о СоглаСовании меСтоПоложения границы земельного учаСтКа
Кадастровым инженером архиповой юлией Геннадьевной 

(квалификационный аттестат № 3315438, 601144, г. Петушки, 
ул. Кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
24871, реестровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов срО Ки  № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060115:86, расположенного по 
адресу: Владимирская область, рн Петушинский, МО «на
горное сельское поселение», д. Плотавцево, ул. центральная, 
дом 61, кадастровый квартал  33:13:060115, выполняются ка
дастровые работы по уточнению местоположения границ зе
мельных участков.

Заказчиком работ является Петрова елена александровна, 
зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. новорязанская, 
д. 2/7, кв. 57, конт. тел. 84956070697.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Пло
тавцево, ул. центральная, около д. 19, 23.03.2018 г. в 12 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно оз

накомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования местоположе
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 20.02.2018 г. по 22.03.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком
ления с проектом межевого плана принимаются с 20.02.2018 
г. по 22.03.2018 г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладателями кото
рых требуется согласовать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:060115 
(д. Плотавцево Петушинского района Владимирской области).

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

извещение о Проведении Собрания о СоглаСовании меСтоПоложения границы земельного учаСтКа
Кадастровым инженером ООО «август» Зубковым андре

ем Викторовичем (№ квалификационного аттестата 3310
82, контактный телефон 8 (49243) 21650, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки Владимирской области, ул. чкалова, д. 
10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 реги
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:090123:17, расположенно
го по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО «Петушинское сельское поселение», п. Клязьма, д. 9, и 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090123:18, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО «Петушинское сельское 
поселение», п. Клязьма, д. 9 а, выполняются кадастровые ра
боты по уточнению местоположения границ и (или) площади 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Куделин андрей 
Борисович, проживающий по адресу: г. Москва, Ломоносов
ский прт, д. 14, кв. 442, телефон: 89851674091.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Владимирская 

область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10, 23 марта 2018 года в 10 
часов 30 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно оз
накомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 07 
марта 2018 года по 22 марта      2018 года по адресу: Владимир
ская область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 07 марта 2018 года по 22 марта 2018 года 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правообладателями всех 
смежных участков в  кадастровых кварталах 33:13:090123 и 
33:13:090119.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 221фЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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Мероприятия по совершенствованию защи
ты населения, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций:
создание нормативноправовой и планиру
ющей документации  по защите населения, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (разработка и издание нормативных 
правовых актов, планов);
издание методических материалов по вопро
сам защиты населения, предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций;
совершенствование и техническое оснащение  
еДДс, службы 112 района (с учетом развертыва
ния аПК «Безопасный город»);
разработка документов по созданию поисково
спасательной службы района;
создание и оснащение  поисковоспасательной 
службы района;
постановка на дежурство  поисковоспасатель
ной службы района;
создание резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера;
обновление средств индивидуальной защиты 
(сиЗ) для личного состава аварийноспасатель
ной команды повышенной готовности (асК ПГ);
 создание и оснащение мобильного пункта 
временного размещения населения 

Заме
ститель 
началь
ника 
МКу 
«уГЗ 
Пету
шин
ского 
райо
на»

2018 
год

2022 
год

создание 
условий мак
симального 
снижения по
терь при воз
никновении 
чс. создание 
и оснащение  
поисково 
спасатель
ной службы 
района

совершен
ствование 
системы 
мониторинга, 
информи
рования и 
оповещения 
населения в 
местах массо
вого пребы
вания людей 
(с учетом аПК 
«Безопасный 
город»).

4

Мероприятия по обеспечению пожарной без
опасности:
создание нормативноправовой и планирую
щей документации  по обеспечению пожарной 
безопасности (разработка и издание норматив
ных правовых актов, планов);
издание методических материалов по обеспе
чению пожарной безопасности;
организация противопожарных мероприятий 
на землях Госземзапаса;
обеспечение муниципальных учреждений и 
организаций первичными средствами пожаро
тушения;
развитие инфраструктуры и материальнотех
нического обеспечения подразделений поис
ковоспасательной службы района

Заме
ститель 
началь
ника 
МКу 
«уГЗ 
Пету
шин
ского 
райо
на»

2018 
год

2022 
год

укомплекто
ванность му
ниципальных 
учреждений и 
организаций 
первичными 
средствами 
пожаротуше
ния. Обучение 
должностных 
лиц и специ
алистов МО, 
организаций, 
населения 
предупреж
дения и лик
видации чс, 
обеспечения 
пожарной без
опасности

снижение 
экономиче
ского ущерба, 
причиненно
го в результа
те чрезвычай
ных ситуаций 
и пожаров. 
снижение 
количества 
чс и про
исшествий 
природного и 
техногенного 
характера. 

5

Мероприятия по обеспечению безопасности на 
водных объектах:
создание нормативноправовой и планирую
щей документации  по обеспечению безопасно
сти на водных объектах (разработка и издание 
нормативных правовых актов, планов);
издание методических материалов по обеспе
чению безопасности на водных объектах;
разработка реестра мест массового отдыха 
граждан на водоемах, мест массовой зимней 
рыбалки, мест проведения мероприятий 
культового и светского характера на водоемах 
поселений;
 создание резерва плавсредств и спасательных 
средств для ликвидации чрезвычайных ситуа
ций, связанных с водными объектами;
изготовление запрещающих и предупреждаю
щих знаков и аншлагов для установки на водо
емах муниципальных образований.

Заме
ститель 
началь
ника 
МКу 
«уГЗ 
Пету
шин
ского 
райо
на»

2018 
год

2022 
год

создание 
агитационной 
нормативно
правовой и 
материально
технической 
базы. Обуче
ние должност
ных лиц и 
специалистов 
МО, организа
ций, населения 
предупреж
дения и лик
видации чс, 
обеспечения 
безопасности 
на водных объ
ектах

создание 
условий для 
обеспечения 
безопас
ности людей 
на водных 
объектах. 
снижение 
количества 
происше
ствий.

6

Обучение должностных лиц и специалистов му
ниципальных образований района и органи
заций в области гражданской обороны, защи
ты населения, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар
ной безопасности и безопасности на водных 
объектах

на
чаль
ник 
МКу 
«уГЗ 
Пету
шин
ского 
райо
на»

2018 
год

2022 
год

увеличение 
количества 
обучаемых всех 
категорий, в 
том числе долж
ностных лиц и 
специалистов 
гражданской 
обороны, пред
упреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций и 
пожарной без
опасности

Повышение 
уровня ин
формирова
ния населения 
о вероятных 
источниках 
опасности и 
мерах, при
нимаемых в 
целях недо
пущения воз
никновения 
и развития 
опасных 
явлений

раздел 5.  ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы совершенствования граж
данской обороны, защиты населения, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объ
ектах на территории  Петушинского района на 20182022 годы

наименование
 основных

мероприятий

источник 
финансирования

 Объем финансирования, тыс. руб. итого 2018
2022 годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Обеспечение 
деятельности МКу 
«уГЗ Петушинского 
района»

всего 6944,9 6944,9 6944,9 11100,0 11100,0 43034,7
федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 6944,9 6944,9 6944,9 11100,0 11100,0 43034,7
Бюджеты поселений 
Внебюджетные источники

Мероприятия по 
совершенствова
нию гражданской 
обороны 

всего 0 0 0 70,0 70,0 140,0
федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 0 0 0 70,0 70,0 140,0
Бюджеты поселений 
Внебюджетные источники

Мероприятия по 
совершенство
ванию защиты 
населения, пред
упреждению и лик
видации чрезвы
чайных ситуаций

всего 151,3 151,3 151,3 3900,0 3900,0 8253,9
федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 151,3 151,3 151,3 3900,0 3900,0 8253,9
Бюджеты поселений 

Внебюджетные источники

Мероприятия по 
обеспечению по
жарной безопас
ности

всего 0 0 0 640,0 160,0 800,0
федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 0 0 0 640,0 160,0 800,0
Бюджеты поселений 

Внебюджетные источники

Мероприятия 
по обеспечению 
безопасности на 
водных объектах

всего 0 0 0 600,0 150,0 750,0
федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 0 0 0 600,0 150,0 750,0
Бюджеты поселений 
Внебюджетные источники

Обучение долж
ностных лиц и 
специалистов

всего 0 0 0 60,0 60,0 120,0
федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 0 0 0 60,0 60,0 120,0
Бюджеты поселений 
Внебюджетные источники

итОГО, 
в т.ч.

всего 7096,2 7096,2 7096,2 16370,0 15440,0 53098,6
федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 7096,2 7096,2 7096,2 16370,0 15440,0 53098,6
Бюджеты поселений 
Внебюджетные источники

раздел 6. Прогноз конечных результатов реали
зации муниципальной программы

Предполагается, что реализация настоящей 
Программы позволит:

обеспечить  выполнение задач по совершен
ствованию системы гражданской обороны на тер
ритории района;

совершенствовать систему защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера;

создать группировку сил и средств, обеспечи
вающую проведение мероприятий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

создать оптимальные условия для выполнения 
задач в области пожарной безопасности и пожаро
тушения на территории населённых пунктов района;

качественно улучшить работу по обеспечению 
безопасности на водных объектах района;

увеличить количество обучаемых всех катего
рий, в том числе должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны, предупреждения и ликви
дации чрезвычайных ситуаций и пожарной без
опасности;

увеличить снижение экономического ущерба 
причиненного в результате чрезвычайных ситуаций 
и пожаров, снижение гибели людей в результате 
чрезвычайных ситуаций и природного и техноген
ного характера.

раздел 7. анализ рисков реализации муници
пальной программы 

Возможными рисками реализации муници
пальной программы «совершенствование граж
данской обороны, защиты населения, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах на территории Петушинского района на 
20152018 годы» являются:

  возможные риски Способы минимизации
1)  изменения федерального и регионального за
конодательства  в части вопросов государственной  
политики в области гражданской обороны, защиты 
населения, пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах  

Мониторинг  планируемых изменений и миними
зация последствий в период подготовки проектов 
нормативноправовых документов 

2)  недостаточность  получаемой информации (от  
государственных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, органов  стати
стики, по  результатам проводимых мониторингов, 
исследований  и др.)

разработка методик и изучение опыта других 
территорий по оценке развития вопросов граж
данской обороны и защиты населения  в  условиях 
неопределенности информации

3)  недофинансирование мероприятий программы

Определение    приоритетов     для первоочеред
ного финансирования.   Оценка   эффективности   
бюджетных 
вложений.  

4) утеря актуальности мероприятий программы
анализ эффективности проводимых  мероприятий 
программы. Перераспределение  средств  внутри 
разделов программы 

В реализации Программы участвуют органы 
местного самоуправления муниципального обра
зования «Петушинский район», структурные под
разделения администрации Петушинского района, 
образовательные организации, администрации 
городских и сельских поселений, муниципальное 
казенное учреждение «управление гражданской 
защиты Петушинского района» (далее  МКу «уГЗ 
Петушинского района»), фГКу «1 ОфПс по Влади
мирской области» (по согласованию) и ОнД и Пр по 
Петушинскому и собинскому районам (по согласо
ванию) (далее – исполнители Программы).

 МКу «уГЗ Петушинского района»:
проводит согласование и ежегодное коррек

тирование Программы  с заказчиками, участвую

щими в реализации мероприятий, финансируемых 
за счет местного бюджета и внебюджетных средств;

координирует деятельность по реализации 
мероприятий Программы.

исполнители Программы:
обеспечивают выполнение мероприятий Про

граммы посредством заключения договоров, со
глашений;

несут ответственность за использование выде
ляемых финансовых средств, размещение и испол
нение заказов на поставку продукции и материаль
ных ресурсов;

несут ответственность за своевременную ре
ализацию намеченных мероприятий,  рациональ
ное использование выделенных денежных средств.



требуютСя:

* ООО «термоконтур»  раБОчие 
(г. Петушки, ул. Клязьменская, 34). 
т. 89612595252, 89065646644.

* срочно  КОнсуЛьтантЫ на 
ДОМашнеМ КОМПьютере в круп
ный строит.транспортный холдинг! 
тел.: 89042535264.

* МенеДжер в офис строитель
ной фирмы. График работы сменный. 
т. 8 (49243) 23966, 89190286228.

* В магазин «Продукты» по ул. 40 
лет Октября г. Костерёво  ПрОДа
Вец. т. 89036455393.

Продам:

* МаГаЗин (общ. пл. 170 кв. 
м, магазин 80 кв. м), г. Костерёво, 
ул. школьная, 25. ц. договорная. 
т. 89032473107, анжелика.

* 1комн. КВру, 5/5, г. Петушки, 
ул. Маяковского, 17, пл. 33 кв. м. 
т. 89157555470.

* Гараж, 6х5, подвал, яма, ул. 
Подгорная. ц. 120 т. руб. т. 8915
7663179.

* ДрОВа, берёза колотая, с ко
рой. По желанию клиента возмож
на погрузка в укладку. Документы. 
т. 89612524068.

* ДрОВа берёзовые, колотые. 
Документы. ц. от 1170 р. за куб. 
т. 89607283305.

* ДрОВа берёзовые, колотые. 
Документы. с доставкой. ц. от 1170 
р. за куб. т. 89612524074.

КуПлю:

* КартОн, ПЛёнКу, БиГБЭГи, Ка
нистрЫ. Дорого. т. 89056172400.

* КартОн, ящиКи фруктовые 
(полипропилен), КанистрЫ, тру
БЫ пластик. (чёрные с жёлтой и 
синей полосой). Дорого! т. 8915
7924682.

Сдам:

* 2комн. КВру. т. 89092748431.
* 1комн. КВру. т. 89100906635.

разное:

* сОБерёМ МеБеЛь быстро и ка
чественно. т. 89046572659.

* услуги ЭЛеКтриКа. т. 8905
1430623.

* ПОМОщница по уходу за 
больным – пожилым человеком. 
т. 89961962834.

* антеннЫ всех видов. Любые 
работы. т. 89107759004.

* реМОнт хОЛОДиЛьниКОВ 
всех марок. низкие цены, качество, 
гарантия. т. 89051484139.

* реМОнт хОЛОДиЛьниКОВ. Пен
сионерам  скидки. т. 89051469316.

* уБОрКа и ВЫВОЗ снеГа. 
Очистка территории, бизнес
центров и торговых площадей, 
дорог снт и дачных товари
ществ, территорий аЗс. низкие 
цены, скидки постоянным кли
ентам. т. 89157552270, 8906
5594609. 

* ГруЗОПереВОЗКи по рос
сии. 5 т, 20 куб. м. изотерм. фур
гон. т. 89056131031.

* чистиМ КрЫши. т. 8909273
0936.

* БриГаДа ПЛОтниКОВ вы
полнит ремонт старых домов. 
со своим материалом. Крыши, 
фундаменты, замена венцов. а 
также новые пристрои к дому. 
Осмотр – бесплатно. т. 8904250
9507, в любое время.

* ГруЗОПереВОЗКи. «Газель»
тент, с грузчиками. анатолий: 8901
4446641, Дмитрий: 89964439910.

* ДОстаВКа. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. Вывоз 
мусора. т. 89175449494.

отдам:

* Кутят (4 мес.) в хорошие, до
брые руки. т. 21404.
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Лиц. аа №002524 МВД рф.

извещение о Проведении Собрания о СоглаСовании меСтоПоложения границы 
земельного учаСтКа

Кадастровым инженером жарковой екатери
ной александровной; квалификационный атте
стат № 331086; г. Покров Владимирской обл., ул. 
советская, д. 21а, оф. 22; kvmpokrov33@mail.ru; 8 
(49243) 61691; номер регистрации в государствен
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность  4208; выполняются кадастровые ра
боты в отношении земельного участка с кадастро
вым номером 33:13:060127:17, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский рай
он, МО «нагорное сельское поселение», д. Гнезди
но, ул. центральная, дом 3а (кадастровый квартал 
33:13:060127, 33:13:000000).

Заказчиком кадастровых работ является: Боц
калёв александр Михайлович, почтовый адрес: 
г. ОреховоЗуево Московской обл., ул. Матросова, 
д. 14, кв. 45, контактный телефон: 89263151280.

собрание по поводу согласования местопо
ложения границы состоится по адресу: Влади
мирская обл., Петушинский рн, д. Гнездино, ул. 
центральная, около д. 3а, 30 марта 2018 г. в 10 
часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участ
ка можно ознакомиться по адресу: г. Покров Вла

димирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, ООО 
«Квадратный метр».

требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков на местно
сти принимаются с 20 февраля 2018 г. по 30 марта 
2018 г., обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельных участков после ознакомле
ния с проектом межевого плана принимаются с 
20 февраля 2018 г. по 30 марта 2018 г. по адресу: 
601120, Владимирская обл., Петушинский рн, 
г. Покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, ООО «Ква
дратный метр».

смежный земельный участок: с кадастровым 
номером 33:13:060127:4, с правообладателем ко
торого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: Владимирская 
обл., Петушинский рн, д. Гнездино, ул. централь
ная, дом 4.

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 24.07.2007 г. № 221фЗ «О 
кадастровой деятельности»).

извещение о Проведении Собрания о СоглаСовании меСтоПоложения границы 
земельного учаСтКа

Кадастровым инженером ООО «ДОМ» Голос
новым Д. с. (601143, г. Петушки Владимирской 
области, ул. Маяковского, д. 19, номер регистра
ции в государственном реестре лиц, осущест
вляющих кадастровую деятельность  1446,  т. 8 
(49243) 25552, Email: dimon1980gr@rambler.ru) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070137:482, расположенного по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский рай
он, дер. Леоново, ул. центральная, дом 141 (за
казчик Дикун наталья Викторовна, г. Москва,  
Куркинское ш., д. 17, кв. 90, тел. 89190270622), 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ. собрание по поводу  
согласования местоположения границ земель
ного участка состоится по адресу: г. Петушки Вла
димирской области, ул. Маяковского,  д. 19,  20 
марта 2018 г.  в 12.00 часов, место определено 
кадастровым инженером по согласованию с за
интересованными лицами. с проектом межевого 

плана можно ознакомиться с 20 февраля 2018 г. 
по вышеуказанному адресу.  требования о про
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
с  20 февраля 2018 г. по  20 марта 2018 г. Обосно
ванные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с про
ектом межевого плана принимаются с  20 февра
ля 2018 г. по  20 марта 2018 г. по адресу: г. Петуш
ки Владимирской области, ул. Маяковского, д. 19.  
требуется согласовать местоположение границ 
со всеми смежными земельными участками дер. 
Леоново, ул. центральная, находящимися на тер
ритории кадастрового квартала 33:13:070137. 
При проведении согласования местоположения 
границ  при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документы о пра
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221фЗ «О кадастровой деятельности»).

извещение о Проведении Собрания о СоглаСовании меСтоПоложения границы 
земельного учаСтКа

Кадастровым инженером алексеевым Э. Г., 
601143, Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки, ул. Маяковского, 19, каб. 5 (8
4924322065), № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея
тельность  3726, alexseev33@yandex.ru, выполня
ются кадастровые работы в отношении земельно
го участка: К№ 33:13:060118:149, расположенного: 
Владимирская область, Петушинский район, д. Вет
чи, ул. Овражная, дом 11, по уточнению местопо
ложения границы и площади земельного участка, 
заказчик тимофеева а. а., адрес: г. Петушки Пету
шинского района Владимирской области, ул. Мая
ковского, д.19, офис 17, кон. тел. 8 (49243) 22065.

собрание по поводу согласования местопо
ложения границы состоится по адресу: д. Ветчи 

Петушинского района Владимирской области, ул. 
Овражная, дом 11, 22 марта 2018 г. в 10 часов. 

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об
ласть, Петушинский район, г. Петушки, ул. Маяков
ского, 19, каб. 5, alexseev33@yandex.ru. требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 
20.02.2018 г. по 22.03.2018 г., обоснованные возраже
ния о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20.02.2018 г. по 22.03.2018 г. по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, г. Петуш
ки, ул. Маяковского, 19, каб. 5, alexseev33@yandex.ru.

согласование проводится с правообладателя
ми смежных земельных участков, расположенных 
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в КК № 33:13:060118 (д. Ветчи Петушинского 
района Владимирской области).

При проведении согласования местополо

жения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 

12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221фЗ «О кадастро
вой деятельности»).

извещение о Проведении Собрания о СоглаСовании меСтоПоложения границы земельного учаСтКа
Кадастровым инженером архиповой юли

ей Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 3315438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 
2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
24871, реестровый номер кадастрового ин
женера в реестре членов срО Ки  № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:020117:13, расположенного по 
адресу: Владимирская область, рн Петушин
ский, МО «Город Костерево» (городское по
селение), г. Костерево, ул. Кирова, д. 17, када
стровый квартал  33:13:020117, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо
жения границ земельных участков.

Заказчиком работ является акимов 
юрий николаевич, зарегистрированный по 
адресу: г. Москва, ул. рабочая, д. 6, корп. 1, 

кв. 186, конт. тел. 89853601772.
собрание заинтересованных лиц по по

воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Влади
мирская область, Петушинский район, г. Косте
рево, ул. Горького, около дома 2, 23.03.2018 г. в 
09 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади
мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.02.2018 г. по 
22.03.2018 г., обоснованные возражения о ме
стоположении границ земельных участков по
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20.02.2018 г. по 22.03.2018 г. по 

адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообла
дателями которых требуется согласовать гра
ницы: обл. Владимирская, рн Петушинский, 
г. Костерево, ул. Кирова, дом 16 (кадастровый 
номер 33:13:020117:3), а также все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастро
вом квартале 33:13:020117 (г. Костерево Пету
шинского района Владимирской области).

При проведении согласования местополо
жения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221фЗ «О кадастро
вой деятельности»).

извещение о Проведении Собрания о СоглаСовании меСтоПоложения границы земельного учаСтКа
Кадастровым инженером архиповой юлией 

Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33
15438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. по
чта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 24871, рее
стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов срО Ки  № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:010207:12, 
расположенного по адресу: Владимирская об
ласть, рн Петушинский, МО «Город Петушки» (го
родское поселение), г. Петушки, ул. Осипенко, д. 8, 
кадастровый квартал  33:13:010207, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе
ния границ земельных участков.

Заказчиком работ является: Данилов алек
сандр Петрович, зарегистрированный по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Маяковского, д. 12, кв. 38; щелконогова елена 
Владимировна, зарегистрированная по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. строите
лей, д. 12, кв. 41, конт. тел. 89209207783.

собрание заинтересованных лиц по по
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Влади
мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
МБу «Мфц Петушинского района», 23.03.2018 г. 
в 08.30 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла
димирская область, г. Петушки, ул. Кирова, 
д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.02.2018 г. по 
22.03.2018 г., обоснованные возражения о ме
стоположении границ земельных участков по
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20.02.2018 г. по 22.03.2018 г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообла

дателями которых требуется согласовать гра
ницы: обл. Владимирская, рн Петушинский, 
г. Петушки, ул. серова, д. 7 (кадастровый но
мер земельного участка 33:13:010207:107); обл. 
Владимирская, рн Петушинский, г. Петушки, 
ул. серова, д. 7 (кадастровый номер земельно
го участка 33:13:010207:108); обл. Владимир
ская, рн Петушинский, г. Петушки, ул. серова, 
д. 7 (кадастровый номер земельного участка 
33:13:010207:34), а также все смежные земель
ные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:010207 (г. Петушки Петушинско
го района Владимирской области).

При проведении согласования местополо
жения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221фЗ «О кадастро
вой деятельности»).

извещение о Проведении Собрания о СоглаСовании меСтоПоложения границы земельного учаСтКа
Кадастровым инженером архиповой юли

ей Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 3315438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 
2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
24871, реестровый номер кадастрового ин
женера в реестре членов срО Ки  № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:090114:63, расположенного по 
адресу: Владимирская область, рн Петушин
ский, МО «Петушинское сельское поселение», 
снт «романтик», участок 90, кадастровый квар
тал  33:13:090114, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является: емелина Любовь 
александровна, зарегистрированная по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. строите
лей, д. 26, кв. 59, конт. тел. 89190171757.

собрание заинтересованных лиц по по
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла
димирская область, Петушинский район, МО 
«нагорное сельское поселение», д. старые Ому
тищи, ул. артельная, около дома 4, 23.03.2018 г. 
в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла
димирская область, г. Петушки, ул. Кирова, 
д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.02.2018 г. по 
22.03.2018 г., обоснованные возражения о ме
стоположении границ земельных участков по
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20.02.2018 г. по 22.03.2018 г. по 

адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правообла
дателями которых требуется согласовать грани
цы: обл. Владимирская, рн Петушинский, МО 
«Петушинское сельское поселение», снт «ро
мантик», участок № 107 (кадастровый номер зе
мельного участка 33:13:090114:72), а также все 
смежные участки, расположенные в кадастро
вом квартале 33:13:090114 (снт «романтик» 
Петушинского района Владимирской области).

При проведении согласования местополо
жения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221фЗ «О кадастро
вой деятельности»).

извещение о Проведении Собрания о СоглаСовании меСтоПоложения границы земельного учаСтКа
Кадастровым инженером архиповой юли

ей Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 3315438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 
2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
24871, реестровый номер кадастрового ин
женера в реестре членов срО Ки  № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070227:3, расположенного по 
адресу: Владимирская область, рн Петушин
ский, МО «Петушинское сельское поселение», 
снт «связист», участок 3, кадастровый квар
тал  33:13:070227, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является: игнатова та
тьяна алексеевна, зарегистрированная по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, 

ул. строителей, д. 18, кв. 40, конт. тел. 8915
7988942.

собрание заинтересованных лиц по по
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла
димирская область, Петушинский район, МО 
«нагорное сельское поселение», д.старые Пе
тушки, ул. шоссейная, около дома 27, 23.03.2018 
г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади
мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.02.2018 г. по 
22.03.2018 г., обоснованные возражения о ме
стоположении границ земельных участков по

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20.02.2018 г. по 22.03.2018 г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правообла
дателями которых требуется согласовать гра
ницы: все смежные земельные участки, распо
ложенные в кадастровом квартале 33:13:070227 
(снт «связист» Петушинского района Влади
мирской области).

При проведении согласования местополо
жения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221фЗ «О кадастро
вой деятельности»).
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