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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

В эТОм учебНОм гОДу РАЙОННАЯ НАучНО-пРАкТИчеСкАЯ кОНфеРеНцИЯ «ШАг В буДущее. пеТуШИН-
СкИЙ РАЙОН» пРОШЛА уже В чеТыРНАДцАТыЙ РАЗ. эСТАфеТу пРОВеДеНИЯ СТОЛЬ пРеДСТАВИТеЛЬНОгО 
И пРеСТИжНОгО РАЙОННОгО НАучНОгО фОРумА ШкОЛЬНИкОВ НА СВОеЙ ТеРРИТОРИИ пРИНЯЛА ОТ 
ВОЛЬгИНСкОЙ СОШ гОРОДИщИНСкАЯ СРеДНЯЯ ШкОЛА, кОТОРОЙ В эТОм учебНОм гОДу пРеДСТАВИ-
ЛАСЬ (уже ВО ВТОРОЙ РАЗ) ВОЗмОжНОСТЬ И НА ДРугИХ пОСмОТРеТЬ, И СебЯ пОкАЗАТЬ. 

Светлана ЛАРИНА,
фото автора.

Школа, отметившая в 2017 
году своё 130-летие, с органи-
зационной задачей справилась 
блестяще. А подготовленная к 
открытию конференции очень 
содержательная, артистично 
исполненная сценическая пре-
амбула впечатлила не только 
ребят-участников, их педаго-
гов, представителей админи-
страций, но и почётных гостей 
из ВуЗов столицы и москов-
ского региона. Все вместе мы 
с удовольствием взглянули на 
прошлое наших конференций 
глазами учащихся городищин-
ской школы. А также заглянули 
с помощью видеопрезентации 
на каждую из них, посетили 
школьную  инновационную 
площадку, разобрались в ком-
петенциях научного труда уча-
щихся – и при этом совсем не 
устали так интересно, весело, с 
хорошим юмором вспоминать.   

Так всё-таки: что же самое 
ценное и привлекательное в 
наших конференциях-шагах? 
Наверное, прежде всего – их 
всегда молодой, независимо 
от возраста, состав участников. 
В работе нынешней конферен-
ции приняли участие 56 юных 

исследователей из 13 школ 
петушинского района, 39 их 
педагогов-наставников. В сво-
ём приветствии глава админи-
страции района С. б. Великоц-
кий подчеркнул: за молодёжью 
– будущее, её надо поддержи-
вать на этом пути, и пожелал 
успехов всем участникам. 

За прошедшие годы район-
ная научно-практическая кон-
ференция «Шаг в будущее. пету-
шинский район» сформировала 
много хороших традиций. Одна 

из них – вступительное слово ру-
ководителя этого проекта, руко-
водителя научно-учебного ком-
плекса «машиностроительные 
технологии» мгТу им. баумана, 
лауреата государственной пре-
мии Рф, доктора технических 
наук, профессора А. г. колесни-
кова. Оно прозвучало и на этот 
раз. «мы вместе с вами, вместе с 
вашими учителями делаем одно 
большое дело.

Окончание на стр. 2  >>>

Устремлённые в будущее

Оперативка

РАЗГОВОР Об АКТУАЛьНОМ
прошедшая короткая рабо-

чая неделя была насыщена, по 
сведениям первого заместите-
ля главы администрации райо-
на А. В. курбатова, аварийными 
отключениями. Три отключе-
ния горячего водоснабжения 
произошли в г. пок ров, что 
связано с проблемами работы 
третьей котельной. Отключе-
ний холодного водоснабжения 
было зафиксировано два: в п. 
городищи (связано со сбоем 
электроснабжения) и г. петуш-
ки (здесь отключение вызвано 
кражей электрического кабеля).

показатели по взносам за 
капремонт в нашем районе 
пока что ниже среднеобласт-
ных – 80,5%. Выше всего со-
бираемость в Вольгинском – 
85,2%, ниже всех – в Нагорном 
сельском поселении – 57,3%.

На прежнем, довольно низ-
ком уровне остаётся и процент 
заключения договоров на вывоз 
жидких стоков в частном сек-
торе, особенно в сельских по-
селениях. Так, на всё Нагорное 
сельское поселение заключено 
всего шесть договоров, в пету-
шинском сельском поселении 
– четыре. Лучше всего обстоят 
дела в пекшинском поселении – 
договоры здесь заключили 70% 
владельцев частного сектора.

На контроле в районной ад-
министрации – распределение 
средств в территориях на от-
лов безнадзорных животных. 
В некоторых муниципальных 
образованиях на эту статью 
заложено очень мало средств, 
некоторые мО обошлись и во-
все без выделения денег. меж-
ду тем жалобы от населения 
поступают регулярно.

первая неделя 2018 года 
была отмечена победами на-
ших спортсменов. Александр 
пастушенко (г. костерёво) 
стал серебряным призёром 

первенства цфО по греко-
римской борьбе в г. Рязань, 
геннадий Трифонов из пекши 
занял пятое место.

За истекшую неделю на до-
рогах района зафиксировано 
23 ДТп, в которых пострадали 
два человека. Зарегистриро-
вано семь пожаров. по пожару 
прошлой недели в д. Старые 
Омутищи проводится провер-
ка по жалобе жителей.

продолжается оборудова-
ние в соответствии со всеми 
нормами мест для купания на 
крещение. Одно из них, на-
помним, будет расположено 
во Введенской островной пу-
стыни, ещё две купели будут 
оборудованы в Нагорном посе-
лении. предусмотренные меры 
безопасности очень серьёзные: 
от организации обогрева, горя-
чего чая до дежурства сотруд-
ников полиции и двух бригад 
скорой медицинской помощи.

глава администрации На-
горного сельского поселения 
О. И. копылова высказала по-
желание об оборудовании 
котельной № 3, которая по-
ставляет тепло в г. покров, но 
расположена на территории 
поселения, задвижкой. это по-
зволило бы продолжать обе-
спечивать теплом жителей по-
сёлка при возможной аварии 
в покрове. Сейчас при подоб-
ных внештатных ситуациях на 
линии в покрове без тепла до 
устранения повреждений вы-
нуждены находиться и жители 
Нагорного. глава администра-
ции района С. б. Великоцкий 
распорядился рассмотреть 
эти меры как временные, до 
строительства двух отдельных 
котельных – в Нагорном и по-
крове, запланированного на 
2019 - 2020 годы.

Наталья ГУСЕВА.

Дорогие братья и сестры!
В праздник Крещения 

Господня в Свято-Успен-
ском храме г. Петушки чин 
Великого освящения воды 
будет совершаться в следу-
ющие дни и часы: 18 янва-
ря, четверг, с 10.00 до 15.00; 
19 января, пятница, с 9.30 
до 15.00.

просим приносить с со-
бой ёмкости с водой для освя-
щения. у храма ограничены 
возможности в обеспечении 
водой всех желающих.

Сергий БЕРёзкИН, 
протоиерей, настоятель Свято-

Успенского храма г. Петушки.

Открытие конференции. 

«Радуйся, наука, это мы идём!»

СВеТ ВИфЛеемСкОЙ 
ЗВеЗДы
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О ПРЕДВыбОРНОЙ АГИТАцИИ
В связи с предстоящими 18 

марта 2018 года выборами пре-
зидента Российской федерации, 
редакции газеты «покров смо-
трит в будущее» и телеканала 
«ТВ покров» заявляют о готов-
ности предоставлять зареги-
стрированным в установленном 
порядке кандидатам, политиче-
ским партиям и избирательным 
объединениям печатную пло-
щадь и эфирное время для ве-
дения предвыборной агитации 
на платной основе.

Стоимость одного квадрат-
ного сантиметра площади для 
размещения предвыборной аги-
тации составляет:

– первая и последняя полоса - 
50,00 руб. (без НДС).

– остальные полосы (кроме по-
лос с телевизионной программой) 
- 40,00 руб. (без НДС).

Объём предвыборной аги-
тации, публикуемой на первой 
полосе, не должен превышать 
144 кв. см. в одном номере, на 
последней полосе – не более 
691 кв. см. в одном номере, на 
остальных полосах (кроме полос 
с телевизионной программой) – 
863 кв. см. в одном номере.

показ готового агитационно-
го видеоматериала в программе 
телеканала «ТВ покров» – 1500 
рублей за 1 минуту (без НДС).

Окончание.
Начало на стр. 1.

каждый год мы подни-
маемся ещё на одну сту-
пень, и нам с вами есть что 
сравнить, и есть чем гор-
диться», – сказал Александр 
григорьевич. Вдохновлён-
ный выступлением горо-
дищинских учащихся, он 
вспомнил, как год от года 
районный научный форум 
школьников рос, мужал, 
закалялся в интеллектуаль-
ных боях, приобретал по-
лезный опыт. 

Вступительная часть 
конференции была укра-
шена многими торжествен-
ными моментами: поздрав-
лением А. г. колесникова 
с недавним юбилеем, вру-
чением грамот и подарков 
победителям и призёрам 
районного конкурса «Но-
вогодняя открытка пре-
зиденту», благодарными 
словами в адрес спонсоров 
проведения конференции. 

Радостное вступление 
лишь ненадолго отложи-
ло главные события этого 
дня, которых с нетерпени-
ем и волнением ожидали 
участники. На конферен-
цию было заявлено 53 до-
клада, которые юным ис-
следователям предстояло 
защищать в ходе работы 
шести секций: техниче-
ской, социальной, экологи-
ческой, филологической, 
естественнонаучной и для 
младших школьников под 
названием «первые шаги 
в науку». Секции работали 
в отдельных подготовлен-
ных и технически обору-
дованных аудиториях, за 
каждой был закреплён ме-
тодист-куратор, а качество 
презентаций оценивали 
учёные советы жюри. 

конечно, рассказать о 
тематическом раздолье, 
бесстрашном и дерзком 
полёте мысли, обо всех 
технических «придумках», 
которые так любит бес-
сменный  председатель 
жюри технической секции 
А. г. колесников и его учё-
ные коллеги, не представ-
ляется возможным. Но, 
понаблюдав за работой 
хотя бы одной секции, 
можно сказать: вершины 
науки покоряют упорные 
и отважные. Именно та-
кого рода прогресс очень 
заметен в наших ежегод-
ных конференциях. Имен-
но такого результата мы и 
ожидаем от шагов в науку 
наших школьников.

Самым волнующим мо-
ментом стало чествование 
победителей, вручение по-
чётных грамот и дипломов, 
памятных подарков на-
шим лучшим юным иссле-
дователям и их учителям 
– научным руководителям 
работ. Но главный пода-
рок в обозримом времени 
получит отечественная на-
ука благодаря энтузиастам 
– учёным и педагогам, чей 
взгляд уже сегодня устрем-
лён в будущее.

Устремлённые в будущее

Руководитель проекта «Шаг в будущее», профессор МГТУ 
им. баумана А. Г. Колексников - бессменный председатель 
жюри технической секции.

Екатерина балашова, 11 класс, Костерёвская СОШ № 3 - победи-
тель в технической секции (руководитель работы – Л. С. бала-
шова, учитель физики школы). Екатерина балашова прекрасно 
защитила работу «Индивидуальный ионизатор воздуха как 
эффективное бытовое устройство», создала действующий при-
бор, показала его в работе. Вручая школьнице диплом за 
первое место, бессменный председатель жюри технической 
секции А. Г. Колесников, в превосходной степени отозвавший-
ся о работе Кати, пожелал ей: «Не переставай трудиться. Тебе 
от бога много чего дано, и я кланяюсь ещё и твоим учителям, 
которые смогли тебя увлечь этой работой. Привет Костерёву!».

Эти весёлые девчонки – ученицы 4 класса Покровской СОШ 
№ 1 Александра Федосеева и Полина Гаченкова - только что, 
очень довольные, с новогодними подарками вышли из ауди-
тории, где завершилась работа секции для самых юных учёных 
«Первые шаги в науку». Как выяснилось чуть позже, на офици-
альной церемонии награждения, работа Полины Гаченковой 
(на фото – справа) «Влияние пыли на здоровье человека» была 
признана жюри лучшей. Поздравляем Полину и руководителя 
работы Т. А. Янц, желаем очень молодому учёному столь же 
успешно шагать в науку и впредь!

В 2018 ГОДУ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
СОХРАНЯЮТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЕ СОцИАЛьНыЕ НОРМы 
НА ПОТРЕбЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Департамент цен и тарифов 
администрации Владимирской 
области сообщает о выполне-
нии в регионе «майских» ука-
зов президента России в части 
установления долгосрочных 
тарифов на коммунальные 
ресурсы и определения их ве-
личины в зависимости от каче-
ства и надежности поставляе-
мых ресурсов, а также в части 
установления социальной нор-
мы потребления услуг жкХ.

В 2018 году остаётся неизмен-
ным и размер социальной нор-
мы потребления электроэнер-
гии в отношении домохозяйств 
и жилых помещений во Влади-
мирской области, действующей 
с 1 июля 2014 года. Так, в горо-
де для одиноко проживающего 
гражданина это 100 кВтч в месяц, 
для семьи из 2 человек – 160 кВтч 
в месяц, для семьи из 3 человек 
– 200 кВтч в месяц, для семьи из 
4 человек – 240 кВтч в месяц, для 
семьи из 5 человек и более – 280 
кВтч в месяц.

увеличенный размер со-
циальной нормы сохранится и 
для льготников - многодетных 
семей, семей, имеющих в своем 
составе инвалидов, семей, вос-
питывающих детей, оставших-
ся без попечения родителей, 

одиноко проживающих пен-
сионеров (по старости или по 
инвалидности) и семей пенси-
онеров. В городах для одиноко 
проживающего гражданина – 
150 кВтч в месяц, для семьи из 2 
человек – 210 кВтч в месяц, для 
семьи из 3 человек – 250 кВтч в 
месяц, для семьи из 4 человек – 
290 кВтч, для семьи из 5 человек 
и более – 330 кВтч в месяц.

Социальные нормы потре-
бления электроэнергии уста-
новлены для садоводческих, 
огороднических или дачных 
некоммерческих объединений 
граждан в размере 100 кВт на 
одного человека в месяц, и для 
физических лиц, владеющих 
гаражами и хозяйственными 
постройками (погребами, са-
раями) в размере 30 кВт в ме-
сяц на гараж или постройку. 

кроме того, все тарифы в 
сфере теплоснабжения, хо-
лодного водоснабжения и во-
доотведения, а также в сфере 
обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами отрегу-
лированы на 2018 год методом 
долгосрочной индексации на 
срок не менее трех лет. 

Пресс-служба 
администрации области.

РОСПОТРЕбНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
На основании письма феде-

ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека терри-
ториальный отдел в петушинском 
и Собинском районах сообщает, 
что при проведении мониторин-
га исследований на территории 
Российской федерации в мясной 
продукции, поступающей из 
бразилии, выявлено наличие 
B-адреностимулятора рактопами-
на, запрещённого в России.

В этой связи с 1 декабря 2017 
года введены ограничения на ввоз 
в Российскую федерацию из бра-
зилии говядины и свинины, говя-
жьих и свиных субпродуктов под 
кодами ТН ВэД еАэС:

0201 – мясо крупного рогатого 
скота, свежее или охлажденное;

0202 – мясо крупного рогатого 
скота, замороженное;

0203 – свинина свежая, охлаж-
дённая или замороженная;

0206 – пищевые субпродукты 
крупного рогатого скота и свиней, 
свежие, охлаждённые или замо-
роженные;

0209 – свиной жир, отделённый 
от тощего мяса, не вытопленный 
или не извлечённый другим спо-
собом, свежий, охлаждённый, за-
мороженный, солёный, в рассоле, 
сушёный или копчёный;

0210 – мясо и пищевые мясные 
субпродукты, солёные, в рассоле, 
сушёные или копчёные, пищевая 
мука тонкого и грубого помола из 
мяса или мясных субпродуктов.

Территориальный отдел предла-
гает юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, зани-
мающимся реализацией продуктов 
питания, принять меры по недопу-
щению данной продукции в оборот.
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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАбОТы ПО ПЕТУШИНСКОМУ 
И СОбИНСКОМУ РАЙОНАМ ИНФОРМИРУЕТ

В период с 8 по 14 января 
на территории Петушинского 
района произошло три пожара.

9 января из-за неисправ-
ности электрооборудования 
произошёл пожар в трёх жилых 
домах в д. Ст. Омутищи. В резуль-
тате пожара дома уничтожены.

9 января произошло загора-
ние мусора в подъезде жилого 

дома на ул. покровка г. петуш-
ки. причина пожара – неосто-
рожное обращение с огнём.

12 января была повреждена 
внутренняя отделка в котель-
ной в д. Ст. Аннино. причина 
пожара – нарушение правил 
пожарной безопасности, а 
именно – сушка дров на рабо-
тающем отопительном котле.

бУДьТЕ ОСТОРОЖНы С ОГНЁМ!

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМыЙ В КРАЖЕ ВЕЛОСИПЕДА
18 декабря 2017 года в де-

журную часть Оп № 9 г. покров 
ОмВД России по петушинско-
му району поступило сообще-
ние от жителя г. покров о том, 
что из подъезда многоквар-
тирного дома был похищен 
принадлежащий ему велоси-
пед стоимостью 6000 рублей. 
В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска был задер-
жан ранее судимый 25-летний 
местный житель. по его пока-
заниям, похищенное он сдал в 
скупку по месту жительства.

проводится проверка на 
причастность подозреваемого 
к совершению других аналогич-
ных преступлений на террито-
рии района. похищенное иму-
щество изъято.

28 декабря следственным 
отделом ОмВД России по пету-
шинскому району в отношении 
фигуранта возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст.158 ук Рф.

Пресс-служба ОМВД России по 
Петушинскому району.

у ЛюДеЙ быТуеТ мНеНИе О ЗАЙцАХ, кАк О ЗВеРЬкАХ гЛупОВАТыХ И ТРуСОВАТыХ, еДИНСТВеННым ДОСТО-
ИНСТВОм кОТОРыХ ЯВЛЯюТСЯ быСТРые НОгИ, умеНИе убегАТЬ ОТ пРеСЛеДОВАТеЛеЙ И пРЯТАТЬСЯ ОТ НИХ. 

В сказках народов мира – 
русских, европейских, индий-
ских, арабских – этот зверёк 
предстаёт перед читателями 
именно таким. Зайца выгоняет 
из его же дома хитрая и наглая 
лиса. Хвастовство и глупость 

зайца приводят к тому, что его 
обгоняет даже черепаха, так 
как он засыпает, решив, что че-
репахе его не догнать. В сказке 
«маленький слон и большой 
заяц» длинноухий персонаж 
тоже оказывается опозорен-

ным: слон едва не раздавил 
его. Даже колобок, спев пе-
сенку глупому зайцу, спокойно 
укатился от него.

пословицы и поговорки, об-
разные выражения тоже не де-
лают зайцу чести: «заячья душа», 
«труслив, как заяц», «а зайца и 
след простыл», «заяц-хваста всю 
жизнь хвастал», «косые глаза – 
заячья краса» и другие.

В действительности же зай-
цы – не совсем простаки, хотя 
многие из них и  попадают в 
руки охотников, в лапы лис и 
волков. прирождённые бы-
строта, изворотливость, отлич-
ные слух и зрение, быстрые 
ноги и мгновенная реакция 
на опасность позволяют зай-
цам как разновидности диких 
зверей выживать в жестоком 
лесном мире, а способность к 
быстрому размножению по-
стоянно возобновляет популя-
цию зайцев.

Однажды членам нашей 
семьи довелось быть свидете-

лями беззаветного поступка 
– самопожертвования, по сути 
своей, мамы-зайчихи. пого-
жим летним утром мы ехали 
на «Ниве» по лесной дороге 
из деревни крутово в д. чаща, 
где мы тогда жили. На коленях 
у деда сидел семилетний внук, 
воображая себя шофёром – его 
светловолосая головёнка едва 
доходила до «баранки». мы с 
сыном и младшим внуком лю-
бовались лесным нарядом. ма-
лыш с нашей помощью учился 
различать породы деревьев.

это произошло, когда мы 
только свернули с основной 
дороги на боковую, ведущую 
в деревню борок. Неожиданно 
из кустов выскочила на дорогу 
перед самой машиной круп-
ная и упитанная серая зайчи-
ха. муж, опытный водитель, 
быстро среагировал, а то быть 
бы ей под колёсами. проехав 
немного, он притормозил и по-
делился с нами своей догадкой: 
«это мать уводит нас от зайчат. 
Сидите тихо и наблюдайте: где-
то здесь, справа от дороги, её 
малыши, а мать-зайчиха спря-
талась в кустах и следит за нами 
и зайчатами». Догадка мужа 
оказалась верной: в несколь-
ких шагах от дороги за боль-

шим пнём притаился целый 
выводок маленьких зайчат. 
Только ушки их виднелись над 
пнём и вздрагивали – видно, 
испугались малыши, что мама 
пропала.

А зайчиха всё уводила нас 
от своих детей. Она хотела, 
чтобы мы их не тронули, и, ри-
скуя жизнью, перебежала че-
рез дорогу на другую сторону. 
муж завёл машину. проехав 
несколько метров, мы обер-
нулись и увидели, что мать-
зайчиха стремглав пустилась 
бежать к своим малышам. 
«молодец, зайчиха, – закрича-
ли наши внуки, – ты настоящая 
мама!». И помахали ручками 
зайчатам: «Растите, трусишки! 
мы вас не обидим. Лисе в лапы 
не попадайтесь!».

больше мы заячью семью на 
этом месте никогда не встреча-
ли. Видимо, все они убежали в 
лес, к папе-зайцу.

Вот и верь после этого 
людской молве о заячьей тру-
сости… Для нас это был при-
мер настоящей храбрости ма-
тери во имя спасения своего 
потомства.

Людмила АБРАМОВА,
г. Петушки.

Храбрая зайчиха

у Валентины григорьевны 
буянкиной навсегда отпеча-
талась в памяти та суровая 
зима, когда она отморозила 
пальцы рук. Разве можно за-
быть, как не пришёл с фронта 
отец, как они с сёстрами не 
видели детства, игрушек! 

В 1954 г. семья ерёминых 
переехала в посёлок петушки, 
чтобы девочки смогли получить 
не только среднее образова-
ние, но и пошли учиться дальше. 
Валентине в то время шел сем-
надцатый год. Она поступила в 
строительный техникум, полу-
чила специальность техника-
строителя и с 1958 г. по ноябрь 
1960 г. работала по специаль-
ности на предприятиях района.

В те годы рядом с семьёй 
ерёминых жила начальник 
паспортного стола п. петушки 
тётя Лина емелина. Она-то и 
заприметила трудолюбивую, 
отзывчивую девушку. Тётя 
Лина предложила Валентине 
работу статиста в райпотреб-
союзе. Начальнику планового 
отдела петушинского райпо-
требсоюза Валентине павлов-
не пальченко также пригляну-
лась боевая девушка. Так, уже 
будучи замужем, Валентина 1 
декабря 1960 года переступи-
ла порог в новую жизнь, не-

разрывно связанную с потре-
бительской кооперацией.

Хваткая, инициативная, с 
активной жизненной позици-
ей, Валентина с первых дней 
завоевала уважение среди 
коллег. её профессиональный 
рост также был стремителен. 
путёвку в потребительскую 
кооперацию Валентине гри-
горьевне дал Алексей Васи-
льевич гришин, работавший в 
те годы председателем прав-
ления райпотребсоюза.

В 1963 году Валентину гри-
горьевну назначили начальни-
ком планового отдела райпо-
требсоюза, в 1969 году избрали 
председателем объединённого 
комитета профсоюза петушин-
ского райпотребсоюза.

В 1971 году Валентина гри-
горьевна была избрана пред-
седателем покровского горпо. 
Затем работала заместителем 
председателя правления по 
кадровым вопросам петушин-
ского райпотребсоюза, а с 1 
февраля 1974 года – заместите-
лем председателя правления 
по торговле. В 1992 году В. г. 
буянкина стала председателем 
правления райпотребсоюза.

Валентина григорьевна 
сама была увлечённой натурой 
и могла заинтересовать работ-
ников, специалистов  воплоще-
нием своих идей. За годы своей 
трудовой деятельности она ста-
ла настоящим наставником для 
Тамары Васильевны Волковой, 
Натальи борисовны беловой, 
Валентины Анатольевны бе-
лых, галины Дмитриевны Са-
мариной и многих других спе-
циалистов райпотребсоюза. 
пригласив работать в систему 
потребкооперации своих род-

ных, Валентина григорьевна 
постоянно помогала им, под-
сказывала, учила, вовлекала в 
общественную жизнь. Семей-
ную династию продолжили 
Надежда и евгения буянкины. 
Особенно заботливо Вален-
тина григорьевна относилась 
к племяннице мужа мари-
не Ивановне копец, которая 
оправдала все её надежды, 
работая начальником планово-
экономического отдела.

В трудное «перестроеч-
ное» время Валентина григо-
рьевна много сделала для того, 
чтобы сохранить потребитель-
скую кооперацию района, не 
растерять положительный 
потенциал, который был на-
коплен кооператорами. Она 
предоставляла самостоятель-
ность руководителям потреби-
тельских обществ, структурных 
подразделений – и в то же вре-
мя, как специалист с большим 
жизненным и профессиональ-
ным опытом, постоянно помо-
гала кооперативам, направля-
ла их деятельность.

За годы работы в потре-
бительской кооперации рай-
она В. г. буянкина получила 
немало наград и поощрений. 
Она носит почётные звания 
«Отличник советской потре-
бительской кооперации», 
«Ветеран труда», «почётный 
ветеран торговли».

Сохранив потребитель-
скую кооперацию района, Ва-
лентина григорьевна ушла на 
заслуженный отдых 30 апреля 
1996 года.

С. СЕМёНОВА,
начальник отдела 

по кадровым вопросам 
и оргработе.

Стала настоящим наставником
В 1937 гОДу В ДеРеВНе жеЛТуХИНО В СемЬе гРИгОРИЯ ИВАНОВИчА 
И еВДОкИИ гРИгОРЬеВНы еРёмИНыХ РОДИЛАСЬ  чеРНОгЛАЗАЯ 
ДеВОчкА ВАЛеНТИНА. кОгДА В 1941 гОДу НАчАЛАСЬ ВОЙНА, ОТец 
уШёЛ НА фРОНТ, В СемЬе ОСТАЛИСЬ ТРИ СеСТРёНкИ С мАмОЙ. 

братья наши меньшие

НОВАЯ КНИГА В бИбЛИОТЕКЕ
В фонд МбУК «МцбС Петушин-

ского района» поступила книга 
«Ратные подвиги православного 
духовенства». Её написал Николай 
Агафонов – известный автор, член 
Союза писателей России.

В предисловии к изданию автор 
подчёркивает, что «…православ-
ное духовенство не только благо-
словляло на ратный труд воинов, 
не только молилось…, но зачастую 
и само принимало участие в ратном 
деле, проявляя при этом беспри-
мерное мужество и удивительную 
храбрость».

Среди православных воинов, о 
которых идёт речь, есть и наши зем-
ляки. В крымскую войну в составе 
Суздальского пехотного полка сра-

жался Адриан Соловьёв – священно-
служитель, награждённый наперс-
ным крестом на георгиевской ленте.

В первой мировой войне уча-
ствовал протоиерей Владимир 
праницкий – священник 217-го 
ковровского полка. Он воевал на 
Салоникском фронте, был награж-
дён двумя орденами.

книга ценна справочным мате-
риалом, включающим в себя спи-
ски награждённых, раненых, конту-
женных и умерших, и будет полезна 
краеведам в поиске.

Г. РЯБОВА, 
зав. отделом комплектования 

и обработки МБУк 
«МЦБС Петушинского района».
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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
на от 05.12.2017 № 2292, сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 
сроком на 3 года земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:080137:226, площадью 2124 кв. м, 
расположенного: Владимирская область, р-н пету-
шинский, мО петушинское (сельское поселение), д. 
Рождество, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для 
размещения трубопроводов. 

Аукцион проводится 21 февраля 2018 года в 10 
часов 15 минут по московскому времени по адресу: 
г. петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

I. Общие положения
1. Организатор аукциона - комитет по управле-

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

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

3. Начальный размер арендной платы в год за 
пользование земельным участком на основании 
отчета независимого оценщика по состоянию на 
23.11.2017 определен в сумме: 

42 530,00 руб. (Сорок две тысячи пятьсот трид-
цать рублей 00 копеек).

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

8 506,00 руб. (Восемь тысяч пятьсот шесть ру-
блей 00 копеек).

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

1 275,90 руб. (Одна тысяча двести семьдесят 
пять рублей 90 копеек).

6. по вопросам осмотра земельных участков 
на местности обращаться 2-31-77. С проектом дого-
воров купли-продажи земельных участков, а также 
со сведениями о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства, о техни-
ческих условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о плате за подключение (технологическое присо-
единение), можно ознакомиться в рабочие дни с 
10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. 
петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18. контактный 
телефон: 2-31-77.

7. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 16 января 2018 года.

8. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 15 февраля 2018 года в 15.00 по москов-
скому времени.

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

контактные телефоны: 2-31-77.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок, 

определения участников аукциона – 19 февраля 
2018 года в 11 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

11. Дата, время и место подведения итогов аук-
циона – 21 февраля 2018 года, после завершения 
аукциона по адресу: г. петушки, Советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

12. Организатор аукциона принимает решение 
об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Рф. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

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

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

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

Задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 ИНН 3321007211 кпп 
332101001 бИк: 041708001 Отделение Владимир 
получатель уфк по Владимирской области (коми-
тет по управлению имуществом петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 18 февраля 2018 года.

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

явку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие по истечению срока их 

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

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

Заявки подаются и принимаются одновремен-

но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

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

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

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

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

5. Определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются прото-

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

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

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

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

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

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

по управлению имуществом Петушинского района 
А.В. КУРбАТОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «Органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации петушинского района от 18.12.2017 
№ 2405, сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды сроком на 10 
лет земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070155:228, площадью 2408 кв. м, располо-
женного: Владимирская область, р-н петушинский, 
мО Нагорное (сельское поселение), д. Старое пере-
печино, категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – размеще-
ние блокированных жилых домов. 

Аукцион проводится 21 февраля 2018 года в 11 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

I. Общие положения
1. Организатор аукциона - комитет по управле-

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

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

3. Начальный размер арендной платы в год за 
пользование земельным участком на основании 
отчета независимого оценщика по состоянию на 
12.12.2017 определен в сумме: 

105 060,00 руб. (Сто пять тысяч шестьдесят ру-
блей 00 копеек).

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

21 012,00 руб. (Двадцать одна тысяча двенад-
цать  рублей 00 копеек).

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

3 151,80 руб. (Три тысячи сто пятьдесят один 
рубль 80 копеек).

6. по вопросам осмотра земельных участков на 
местности обращаться 2-31-77. С проектом договоров 
купли-продажи земельных участков, а также со сведе-
ниями о максимально и (или) минимально допусти-
мых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о плате за подключение 
(технологическое присоединение), можно ознако-
миться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому 
времени по адресу: г. петушки, Советская пл., д. 5, каб. 
№ 18. контактный телефон: 2-31-77.

7. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 16 января 2018 года.

8. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 15 февраля 2018 года в 15.00 по москов-
скому времени.

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

контактные телефоны: 2-31-77.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок, 

определения участников аукциона – 19 февраля 
2018 года в 11 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

11. Дата, время и место подведения итогов аук-
циона – 21 февраля 2018 года, после завершения 
аукциона по адресу: г. петушки, Советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

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

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

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

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

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

Задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 ИНН 3321007211 кпп 332101001 
бИк: 041708001 Отделение Владимир получатель уфк 
по Владимирской области (комитет по управлению 
имуществом петушинского района) л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 18 февраля 2018 года.

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

явку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие по истечению срока их 

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

Заявка считается принятой Организатором аук-

циона, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона возвращает заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

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

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

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

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

5. Определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоко-

лом, который составляет организатор аукциона. про-
токол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

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

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

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

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

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

по управлению имуществом Петушинского района 
А.В. КУРбАТОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом пе-
тушинского района, именуемый в дальнейшем 

«Организатор аукциона», в соответствии с поста-
новлением администрации петушинского райо-

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 2496 кв. м., в 

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

2. Земельный участок площадью 500 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. михейцево 
петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1400 кв. м., 
в аренду сроком на 20 лет, ведение личного под-
собного хозяйства, расположенный в с. марково 
петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 738 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, ведение личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный в д. Заднее поле 
петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 1660 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, ведение личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный в д. Дубровка пе-
тушинского района Владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 2000 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 474 кв. м., в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. крутово петушин-
ского района Владимирской области, категория 
земель – 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 
заявлений о намерении участвовать в аукционе 
и ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка: г. петушки, Владимирской области, 
Советская площадь, д. 5, каб. № 10., в рабочие 
дни с 9-00 до 16-00. Также со схемой размещения 
земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории можно ознакомиться на сайте админи-
страции петушинского района по адресу: http://
petushki.info.

Информируем о предстоящем предоставлении 
в аренду сроком на 3 года в соответствии с п.п. 19 
п. 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
федерации земельного участка площадью 24900 
кв. м.  для ведения личного подсобного хозяйства. 
участок расположен около д. Становцово петушин-
ского района Владимирской области в кадастровом 
квартале 33:13:080102, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения.

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

СОГЛАШЕНИЕ

о передаче муниципальному образованию «Петушинский район» части исполняемых полномочий 
в сфере создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2018 год

 «13» ноября 2017 г. № 1
Администрация петушинского района Влади-

мирской области, в лице главы администрации С. 
б. Великоцкого, действующего на основании уста-
ва муниципального образования «петушинский 
район», именуемая в дальнейшем «муниципаль-
ный район», с одной стороны, и Администрация 
города костерёво, в лице главы администрации 
города костерево      В. м. проскурина, действу-
ющего на основании устава муниципального об-
разования «город костерево»,  именуемая в даль-
нейшем «поселение», с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, в соответствии с п.28. ч.1 
ст.14, ч. 4 ст. 15 федерального закона от 03.10.2003 
№ 131–фЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федера-
ции», п. 1 ст. 11 федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-фЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской федерации», За-
коном Владимирской области от 13.10.2004 № 
159-ОЗ «О наделении петушинского района и 
муниципальных образований, входящих в его со-
став, соответствующим статусом муниципальных 
образований и установлении их границ», поло-
жением «Об утверждении порядка заключения 
соглашений между муниципальными образова-
ниями петушинского района о передаче части 
исполняемых полномочий по решению вопросов 
местного значения», утвержденным решением Со-
вета народных депутатов петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12, в соответствии с решениями 
Совета народных депутатов муниципального рай-
она и поселения, бюджетного кодекса Российской 
федерации, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. поселение передает, а муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2018 часть полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в сфере создания условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а имен-
но: формирование, осуществление и  софинанси-
рование муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «петушинский рай-
он» на 2013-2020 годы».

2. полномочия и обязанности поселения
2.1. поселение перечисляет муниципальному 

району с 01.01.2018 года межбюджетные транс-
ферты на осуществление полномочий, указанных 
в п. 1.1 настоящего Соглашения, ежеквартально в 
равных долях.

2.2. поселение вправе:
2.2.1. получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го Соглашения.

3. полномочия и обязанности муниципального 
района

3.1. муниципальный район обязан:
3.1.1. принять и осуществлять полномочия, ука-

занные в п. 1.1. настоящего Соглашения.
3.1.2. Расходовать средства межбюджетного 

трансферта по целевому назначению.
3.1.3. представлять отчет поселению о реали-

зации полномочий, указанных в п.1.1 настоящего 
Соглашения.

3.1.4. Возвратить поселению остаток неисполь-
зованных средств межбюджетных трансфертов по 
истечении срока действия настоящего Соглашения. 

3.2. муниципальный район вправе:
3.2.1. С предварительным уведомлением при-

остановить реализацию полномочий, указанных в 
п. 1.1 настоящего Соглашения, в случае недостаточ-
ности средств межбюджетных трансфертов, кроме 
случаев, если дополнительным соглашением сто-
рон не установлено иное. 

4. финансовое обеспечение
4.1. Для осуществления полномочий по насто-

ящему Соглашению поселение перечисляет муни-
ципальному району межбюджетный трансферт в 
размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей. Размер 
межбюджетного трансферта не подлежит пересмо-
тру, кроме случаев, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.2. В случае признания обоснованным пред-
ложения по изменению (увеличению или умень-
шению) размера межбюджетного трансферта по 
настоящему Соглашению, изменение оформляется 
дополнительным соглашением, подписанным Сто-
ронами, с внесением изменений в бюджеты муни-
ципальных образований.

4.3. Для осуществления переданных в соответ-
ствии с настоящим Соглашением полномочий му-
ниципальный район имеет право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства в случаях и порядке, предус-
мотренных решением Совета народных депутатов 
петушинского района.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу 

со дня официального опубликования в районной 
газете «Вперед» и действует с 01.01.2018 года по 
31.12.2018 года.

5.2. Настоящее Соглашение может быть измене-
но путем внесения изменений и дополнений в на-
стоящее Соглашение по соглашению сторон и в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Соглашением.

5.3. Действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по основаниям, ука-
занным в настоящем Соглашении.

6. Основания и порядок прекращения действия 
Соглашения                

6.1.Настоящее Соглашение прекращает свое 
действие в следующих случаях:

6.1.1.преобразования  или   упразднения   му-
ниципальных образований.

6.1.2.В случае изменения федерального зако-
нодательства.

6.1.3.Отсутствия финансирования полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.

6.1.4.Досрочного расторжения Соглашения:
- на основании соглашения сторон, подписан-

ного уполномоченными
представителями поселения и муниципально-

го района;
- неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния обязательств по настоящему
Соглашению с уведомлением за 30 дней.
6.1.5. На основании вступившего в силу реше-

ния суда.
7. 0тветственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств по настоящему     Соглаше-
нию стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской фе-
дерации.

8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее   Соглашение   составлено   в   

двух   экземплярах,   имеющих   одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон. 

8.2. Изменения или дополнения к настоящему 
Соглашению должны совершаться в письменной 
форме, быть подписаны уполномоченными лица-
ми в порядке, предусмотренном для заключения  
настоящего Соглашения.

9. подписи сторон
 

Глава администрации Петушинского района
С. б. ВЕЛИКОцКИЙ

Глава администрации города Костерёво
В.М. ПРОСКУРИН

СОГЛАШЕНИЕ

о передаче муниципальному образованию «Петушинский район» части исполняемых полномочий 
в сфере создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2018 год

 «13» ноября 2017 г. № 2
Администрация петушинского района Влади-

мирской области, в лице главы администрации 
петушинского района С. б. Великоцкого, дей-
ствующего на основании устава муниципального 
образования «петушинский район», именуемая 
в дальнейшем «муниципальный район», с од-
ной стороны, и Администрация города покров, в 
лице главы администрации города покров В.Ш. 
Аракелова, действующего на основании устава 
муниципального образования «город покров»,  
именуемая в дальнейшем «поселение», с другой 
стороны, вместе именуемые Стороны, в соот-
ветствии с п.28. ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 15 федерального 
закона от 03.10.2003 № 131–фЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», п. 1 ст. 11 федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-фЗ «О развитии мало-

го и среднего предпринимательства в Российской 
федерации», Законом Владимирской области от 
13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении петушинского 
района и муниципальных образований, входящих 
в его состав, соответствующим статусом муници-
пальных образований и установлении их границ», 
положением «Об утверждении порядка заключе-
ния соглашений между муниципальными образо-
ваниями петушинского района о передаче части 
исполняемых полномочий по решению вопросов 
местного значения», утвержденным решением Со-
вета народных депутатов петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12, в соответствии с решениями 
Совета народных депутатов муниципального рай-
она и поселения, бюджетного кодекса Российской 
федерации, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

1. предмет соглашения

1.1. поселение передает, а муниципальный 
район принимает на себя с 01.01.2018 часть полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в сфере создания условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а имен-
но: формирование, осуществление и  софинанси-
рование муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «петушинский рай-
он» на 2013-2020 годы».

2. полномочия и обязанности поселения
2.1. поселение перечисляет муниципальному 

району с 01.01.2018 года межбюджетные трансферты 
на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 на-
стоящего Соглашения, ежеквартально в равных долях.

2.2. поселение вправе:
2.2.1. получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го Соглашения.

3. полномочия и обязанности муниципального 
района

3.1. муниципальный район обязан:
3.1.1. принять и осуществлять полномочия, ука-

занные в п. 1.1. настоящего Соглашения.
3.1.2. Расходовать средства межбюджетного 

трансферта по целевому назначению.
3.1.3. представлять отчет поселению о реали-

зации полномочий, указанных в п.1.1 настоящего 
Соглашения.

3.1.4. Возвратить поселению остаток неисполь-
зованных средств межбюджетных трансфертов по 
истечении срока действия настоящего Соглашения. 

3.2. муниципальный район вправе:
3.2.1. С предварительным уведомлением при-

остановить реализацию полномочий, указанных в 
п. 1.1 настоящего Соглашения, в случае недостаточ-
ности средств межбюджетных трансфертов, кроме 
случаев, если дополнительным соглашением сто-
рон не установлено иное. 

4. финансовое обеспечение
4.1. Для осуществления полномочий по насто-

ящему Соглашению поселение перечисляет муни-
ципальному району межбюджетный трансферт в 
размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. Размер межбюд-
жетного трансферта не подлежит пересмотру, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.2. В случае признания обоснованным пред-
ложения по изменению (увеличению или умень-
шению) размера межбюджетного трансферта по 
настоящему Соглашению, изменение оформляется 
дополнительным соглашением, подписанным Сто-
ронами, с внесением изменений в бюджеты муни-
ципальных образований.

4.3. Для осуществления переданных в соответ-
ствии с настоящим Соглашением полномочий му-
ниципальный район имеет право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы 

и финансовые средства в случаях и порядке, предус-
мотренных решением Совета народных депутатов 
петушинского района.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу 

со дня официального опубликования в районной 
газете «Вперед» и действует с 01.01.2018 года по 
31.12.2018 года.

5.2. Настоящее Соглашение может быть из-
менено путем внесения изменений и дополне-
ний в настоящее Соглашение по соглашению 
сторон и в случаях, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

5.3. Действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по основаниям, ука-
занным в настоящем Соглашении.

6. Основания и порядок прекращения действия 
Соглашения                

6.1.Настоящее Соглашение прекращает свое 
действие в следующих случаях:

6.1.1.преобразования  или   упразднения   му-
ниципальных образований.

6.1.2.В случае изменения федерального зако-
нодательства.

6.1.3.Отсутствия финансирования полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.

6.1.4.Досрочного расторжения Соглашения:
- на основании соглашения сторон, подписан-

ного уполномоченными
представителями поселения и муниципально-

го района;
- неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния обязательств по настоящему
Соглашению с уведомлением за 30 дней.
6.1.5. На основании вступившего в силу реше-

ния суда.
7. 0тветственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств по настоящему Соглашению стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской федерации.

8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее   Соглашение   составлено   в   

двух   экземплярах,   имеющих   одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон. 

8.2. Изменения или дополнения к настоящему 
Соглашению должны совершаться в письменной 
форме, быть подписаны уполномоченными лица-
ми в порядке, предусмотренном для заключения  
настоящего Соглашения.

9. подписи сторон
 

Глава администрации Петушинского района
С. б. ВЕЛИКОцКИЙ

Глава администрации города Покров
В. Ш. АРАКЕЛОВ

СОГЛАШЕНИЕ

о передаче муниципальному образованию «Петушинский район» части исполняемых полномочий 
в сфере создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2018 год

 «13» ноября 2017 г. № 3
Администрация петушинского района Влади-

мирской области, в лице главы администрации пе-
тушинского района С. б. Великоцкого, действующего 
на основании устава муниципального образования 
«петушинский район», именуемая в дальнейшем 
«муниципальный район», с одной стороны, и  Ад-
министрация посёлка Вольгинский, в лице главы 
администрации поселка Вольгинский В.В. гаранина, 
действующего на основании устава муниципального 
образования «поселок Вольгинский»,  именуемая в 
дальнейшем «поселение», с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, в соответствии с п.28. ч.1 ст.14, 
ч. 4 ст. 15 федерального закона от 03.10.2003 № 131–
фЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», п. 1 ст. 
11 федерального закона от 24.07.2007 № 209-фЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской федерации», Законом Владимирской 
области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении пе-
тушинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их 
границ», положением «Об утверждении порядка 
заключения соглашений между муниципальными 
образованиями петушинского района о передаче 
части исполняемых полномочий по решению вопро-
сов местного значения», утвержденным решением 
Совета народных депутатов петушинского района 
от 25.12.2012 № 166/12, в соответствии с решениями 
Совета народных депутатов муниципального рай-
она и поселения, бюджетного кодекса Российской 
федерации, заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. поселение передает, а муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2018 часть полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в сфере создания условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а имен-
но: формирование, осуществление и  софинанси-
рование муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «петушинский рай-
он» на 2013-2020 годы».

2. полномочия и обязанности поселения
2.1. поселение перечисляет муниципальному 

району с 01.01.2018 года межбюджетные транс-
ферты на осуществление полномочий, указанных 
в п. 1.1 настоящего Соглашения, ежеквартально в 
равных долях.

2.2. поселение вправе:
2.2.1. получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го Соглашения.

3. полномочия и обязанности муниципального 
района

3.1. муниципальный район обязан:
3.1.1. принять и осуществлять полномочия, ука-

занные в п. 1.1. настоящего Соглашения.
3.1.2. Расходовать средства межбюджетного 

трансферта по целевому назначению.
3.1.3. представлять отчет поселению о реали-

зации полномочий, указанных в п.1.1 настоящего 
Соглашения.

3.1.4. Возвратить поселению остаток неисполь-
зованных средств межбюджетных трансфертов по 
истечении срока действия настоящего Соглашения. 

3.2. муниципальный район вправе:
3.2.1. С предварительным уведомлением при-

остановить реализацию полномочий, указанных в 
п. 1.1 настоящего Соглашения, в случае недостаточ-
ности средств межбюджетных трансфертов, кроме 
случаев, если дополнительным соглашением сто-
рон не установлено иное. 

4. финансовое обеспечение
4.1. Для осуществления полномочий по настояще-

му Соглашению поселение перечисляет муниципаль-
ному району межбюджетный трансферт в размере 60 
000 (шестьдесят тысяч) рублей. Размер межбюджетно-
го трансферта не подлежит пересмотру, кроме случа-
ев, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.2. В случае признания обоснованным пред-
ложения по изменению (увеличению или умень-
шению) размера межбюджетного трансферта по 
настоящему Соглашению, изменение оформляется 
дополнительным соглашением, подписанным Сто-
ронами, с внесением изменений в бюджеты муни-
ципальных образований.

4.3. Для осуществления переданных в соответ-
ствии с настоящим Соглашением полномочий му-
ниципальный район имеет право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства в случаях и порядке, предус-
мотренных решением Совета народных депутатов 
петушинского района.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу 

со дня официального опубликования в районной 
газете «Вперед» и действует с 01.01.2018 года по 
31.12.2018 года.

5.2. Настоящее Соглашение может быть измене-
но путем внесения изменений и дополнений в на-
стоящее Соглашение по соглашению сторон и в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Соглашением.

5.3. Действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по основаниям, ука-
занным в настоящем Соглашении.

6. Основания и порядок прекращения действия 
Соглашения                

6.1.Настоящее Соглашение прекращает свое 
действие в следующих случаях:

6.1.1.преобразования  или   упразднения   му-
ниципальных образований.

6.1.2.В случае изменения федерального зако-
нодательства.

6.1.3.Отсутствия финансирования полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.

6.1.4.Досрочного расторжения Соглашения:
- на основании соглашения сторон, подписан-

ного уполномоченными
представителями поселения и муниципально-

го района;
- неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния обязательств по настоящему
Соглашению с уведомлением за 30 дней.
6.1.5. На основании вступившего в силу реше-

ния суда.
7. 0тветственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему     Со-
глашению стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Рос-
сийской федерации.

8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее   Соглашение   составлено   в   

двух   экземплярах,   имеющих   одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон. 

8.2. Изменения или дополнения к настоящему 
Соглашению должны совершаться в письменной 
форме, быть подписаны уполномоченными лица-
ми в порядке, предусмотренном для заключения  
настоящего Соглашения.

9. подписи сторон

Глава администрации Петушинского района
С. б. ВЕЛИКОцКИЙ

Глава администрации поселка  Вольгинский
В.В. ГАРАНИН
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СОГЛАШЕНИЕ

о передаче муниципальному образованию «Петушинский район» части исполняемых полномочий 
в сфере создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2018 год

 «13» ноября 2017 г № 4
Администрация петушинского района Влади-

мирской области, в лице главы администрации пету-
шинского района С. б. Великоцкого, действующего на 
основании устава муниципального образования «пе-
тушинский район», именуемая в дальнейшем «му-
ниципальный район», с одной стороны, и Админи-
страция Нагорного сельского поселения, в лице главы 
администрации Нагорного сельского поселения О.И. 
копыловой, действующего на основании устава му-
ниципального образования «Нагорное сельское по-
селение»,  именуемая в дальнейшем «поселение», с 
другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соот-
ветствии с п.28. ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 15 федерального за-
кона от 03.10.2003 № 131–фЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», п. 1 ст. 11 федерального закона от 
24.07.2007 № 209-фЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской федерации», За-
коном Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ 
«О наделении петушинского района и муниципаль-
ных образований, входящих в его состав, соответ-
ствующим статусом муниципальных образований и 
установлении их границ», положением «Об утверж-
дении порядка заключения соглашений между муни-
ципальными образованиями петушинского района о 
передаче части исполняемых полномочий по реше-
нию вопросов местного значения», утвержденным 
решением Совета народных депутатов петушинского 
района от 25.12.2012 № 166/12, в соответствии с реше-
ниями Совета народных депутатов муниципального 
района и поселения, бюджетного кодекса Российской 
федерации, заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. поселение передает, а муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2018 часть полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в сфере создания условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а имен-
но: формирование, осуществление и  софинанси-
рование муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «петушинский рай-
он» на 2013-2020 годы».

2. полномочия и обязанности поселения
2.1. поселение перечисляет муниципальному 

району с 01.01.2018 года межбюджетные транс-
ферты на осуществление полномочий, указанных 
в п. 1.1 настоящего Соглашения, ежеквартально в 
равных долях.

2.2. поселение вправе:
2.2.1. получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го Соглашения.

3. полномочия и обязанности муниципального 
района

3.1. муниципальный район обязан:
3.1.1. принять и осуществлять полномочия, ука-

занные в п. 1.1. настоящего Соглашения.
3.1.2. Расходовать средства межбюджетного 

трансферта по целевому назначению.
3.1.3. представлять отчет поселению о реали-

зации полномочий, указанных в п.1.1 настоящего 
Соглашения.

3.1.4. Возвратить поселению остаток неисполь-
зованных средств межбюджетных трансфертов по 
истечении срока действия настоящего Соглашения. 

3.2. муниципальный район вправе:
3.2.1. С предварительным уведомлением при-

остановить реализацию полномочий, указанных в 
п. 1.1 настоящего Соглашения, в случае недостаточ-
ности средств межбюджетных трансфертов, кроме 
случаев, если дополнительным соглашением сто-
рон не установлено иное. 

4. финансовое обеспечение
4.1. Для осуществления полномочий по насто-

ящему Соглашению поселение перечисляет муни-
ципальному району межбюджетный трансферт в 
размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Размер 
межбюджетного трансферта не подлежит пересмо-
тру, кроме случаев, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.2. В случае признания обоснованным пред-
ложения по изменению (увеличению или умень-
шению) размера межбюджетного трансферта по 
настоящему Соглашению, изменение оформляется 
дополнительным соглашением, подписанным Сто-
ронами, с внесением изменений в бюджеты муни-
ципальных образований.

4.3. Для осуществления переданных в соответ-
ствии с настоящим Соглашением полномочий му-
ниципальный район имеет право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства в случаях и порядке, предус-
мотренных решением Совета народных депутатов 
петушинского района.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу 

со дня официального опубликования в районной 
газете «Вперед» и действует с 01.01.2018 года по 
31.12.2018 года.

5.2. Настоящее Соглашение может быть измене-
но путем внесения изменений и дополнений в на-
стоящее Соглашение по соглашению сторон и в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Соглашением.

5.3. Действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по основаниям, ука-
занным в настоящем Соглашении.

6. Основания и порядок прекращения действия 
Соглашения                

6.1.Настоящее Соглашение прекращает свое 
действие в следующих случаях:

6.1.1.преобразования  или   упразднения   му-
ниципальных образований.

6.1.2.В случае изменения федерального зако-
нодательства.

6.1.3.Отсутствия финансирования полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.

6.1.4.Досрочного расторжения Соглашения:
- на основании соглашения сторон, подписан-

ного уполномоченными
представителями поселения и муниципально-

го района;
- неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния обязательств по настоящему
Соглашению с уведомлением за 30 дней.
6.1.5. На основании вступившего в силу реше-

ния суда.
7. 0тветственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств по настоящему     Соглаше-
нию стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской фе-
дерации.

8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее   Соглашение   составлено   в   

двух   экземплярах,   имеющих   одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон. 

8.2. Изменения или дополнения к настоящему 
Соглашению должны совершаться в письменной 
форме, быть подписаны уполномоченными лица-
ми в порядке, предусмотренном для заключения  
настоящего Соглашения.

9. подписи сторон
 

Глава администрации Петушинского района
С. б. ВЕЛИКОцКИЙ

Глава администрации Нагорного 
сельского поселения  О.И. КОПыЛОВА

СОГЛАШЕНИЕ

о передаче муниципальному образованию «Петушинский район» части исполняемых полномочий 
в сфере создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2018 год

 «13» ноября 2017 г. № 5
Администрация петушинского района Влади-

мирской области, в лице главы администрации пе-
тушинского района С. б. Великоцкого, действующего 
на основании устава муниципального образования 
«петушинский район», именуемая в дальнейшем 
«муниципальный район», с одной стороны, и Адми-
нистрация мО пекшинское петушинского района, в 
лице главы администрации мО пекшинское пету-
шинского района Т.И. перегудовой, действующего 
на основании устава муниципального образования 
«пекшинское»,  именуемая в дальнейшем «поселе-
ние», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
в соответствии с п.28. ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 15 федераль-
ного закона от 03.10.2003 № 131–фЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации», п. 1 ст. 11 федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-фЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
федерации», Законом Владимирской области от 
13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении петушинского 
района и муниципальных образований, входящих в 
его состав, соответствующим статусом муниципаль-
ных образований и установлении их границ», по-
ложением «Об утверждении порядка заключения 
соглашений между муниципальными образования-
ми петушинского района о передаче части исполня-
емых полномочий по решению вопросов местного 
значения», утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов петушинского района от 25.12.2012 № 
166/12, в соответствии с решениями Совета народ-
ных депутатов муниципального района и поселения, 
бюджетного кодекса Российской федерации, заклю-
чили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. поселение передает, а муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2018 часть полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в сфере создания условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а имен-
но: формирование, осуществление и  софинанси-
рование муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «петушинский рай-
он» на 2013-2020 годы».

2. полномочия и обязанности поселения
2.1. поселение перечисляет муниципальному 

району с 01.01.2018 года межбюджетные транс-
ферты на осуществление полномочий, указанных 
в п. 1.1 настоящего Соглашения, ежеквартально в 
равных долях.

2.2. поселение вправе:

2.2.1. получать информацию о деятельности 
муниципального района по реализации настояще-
го Соглашения.

3. полномочия и обязанности муниципального 
района

3.1. муниципальный район обязан:
3.1.1. принять и осуществлять полномочия, ука-

занные в п. 1.1. настоящего Соглашения.
3.1.2. Расходовать средства межбюджетного 

трансферта по целевому назначению.
3.1.3. представлять отчет поселению о реали-

зации полномочий, указанных в п.1.1 настоящего 
Соглашения.

3.1.4. Возвратить поселению остаток неисполь-
зованных средств межбюджетных трансфертов по 
истечении срока действия настоящего Соглашения. 

3.2. муниципальный район вправе:
3.2.1. С предварительным уведомлением при-

остановить реализацию полномочий, указанных в 
п. 1.1 настоящего Соглашения, в случае недостаточ-
ности средств межбюджетных трансфертов, кроме 
случаев, если дополнительным соглашением сто-
рон не установлено иное.

4. финансовое обеспечение
4.1. Для осуществления полномочий по настояще-

му Соглашению поселение перечисляет муниципаль-
ному району межбюджетный трансферт в размере 50 
000 (пятьдесят тысяч) рублей. Размер межбюджетного 
трансферта не подлежит пересмотру, кроме случаев, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

4.2. В случае признания обоснованным предложе-
ния по изменению (увеличению или уменьшению) раз-
мера межбюджетного трансферта по настоящему Со-
глашению, изменение оформляется дополнительным 
соглашением, подписанным Сторонами, с внесением 
изменений в бюджеты муниципальных образований.

4.3. Для осуществления переданных в соответ-
ствии с настоящим Соглашением полномочий му-
ниципальный район имеет право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства в случаях и порядке, предус-
мотренных решением Совета народных депутатов 
петушинского района.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу 

со дня официального опубликования в районной 
газете «Вперед» и действует с 01.01.2018 года по 
31.12.2018 года.

5.2. Настоящее Соглашение может быть измене-
но путем внесения изменений и дополнений в на-
стоящее Соглашение по соглашению сторон и в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Соглашением.

5.3. Действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по основаниям, ука-
занным в настоящем Соглашении.

6. Основания и порядок прекращения действия 
Соглашения                

6.1.Настоящее Соглашение прекращает свое 
действие в следующих случаях:

6.1.1.преобразования  или   упразднения   му-
ниципальных образований.

6.1.2.В случае изменения федерального зако-
нодательства.

6.1.3.Отсутствия финансирования полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.

6.1.4.Досрочного расторжения Соглашения:
- на основании соглашения сторон, подписан-

ного уполномоченными представителями поселе-
ния и муниципального района;

- неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств по настоящему

Соглашению с уведомлением за 30 дней.
6.1.5. На основании вступившего в силу реше-

ния суда.
7. 0тветственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств по настоящему     Соглашению 
стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской федерации.

8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее   Соглашение   составлено   в   

двух   экземплярах,   имеющих   одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон. 

8.2. Изменения или дополнения к настоящему 
Соглашению должны совершаться в письменной 
форме, быть подписаны уполномоченными лица-
ми в порядке, предусмотренном для заключения  
настоящего Соглашения.

9. подписи сторон
 

Глава администрации Петушинского района
С. б. ВЕЛИКОцКИЙ

Глава администрации МО Пекшинское
Петушинского района Т.И. ПЕРЕГУДОВА 

СОГЛАШЕНИЕ

о передаче муниципальному образованию «Петушинский район» части исполняемых полномочий 
в сфере создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2018 год

 «13» ноября 2017 г. № 6
Администрация петушинского района Влади-

мирской области, в лице главы администрации пету-
шинского района С. б. Великоцкого, действующего на 
основании устава муниципального образования «пе-
тушинский район», именуемая в дальнейшем «муни-
ципальный район», с одной стороны, и Администрация 
петушинского сельского поселения, в лице и. о. главы 
администрации петушинского сельского поселения 
п. В. курочка, действующего на основании устава му-
ниципального образования «петушинское сельское 
поселение»,  именуемая в дальнейшем «поселение», 
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соот-
ветствии с п.28. ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 15 федерального закона 
от 03.10.2003 № 131–фЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской феде-
рации», п. 1 ст. 11 федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-фЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской федерации», Законом Влади-
мирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении 
петушинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом му-
ниципальных образований и установлении их границ», 
положением «Об утверждении порядка заключения 
соглашений между муниципальными образованиями 
петушинского района о передаче части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния», утвержденным решением Совета народных де-
путатов петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, в 
соответствии с решениями Совета народных депутатов 
муниципального района и поселения, бюджетного ко-
декса Российской федерации, заключили настоящее со-
глашение о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. поселение передает, а муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2018 часть полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в сфере создания условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а имен-
но: формирование, осуществление и  софинанси-
рование муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «петушинский рай-
он» на 2013-2020 годы».

2. полномочия и обязанности поселения
2.1. поселение перечисляет муниципальному 

району с 01.01.2018 года межбюджетные транс-
ферты на осуществление полномочий, указанных 
в п. 1.1 настоящего Соглашения, ежеквартально в 
равных долях.

2.2. поселение вправе:
2.2.1. получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го Соглашения.

3. полномочия и обязанности муниципального 
района

3.1. муниципальный район обязан:
3.1.1. принять и осуществлять полномочия, ука-

занные в п. 1.1. настоящего Соглашения.
3.1.2. Расходовать средства межбюджетного 

трансферта по целевому назначению.
3.1.3. представлять отчет поселению о реали-

зации полномочий, указанных в п.1.1 настоящего 
Соглашения.

3.1.4. Возвратить поселению остаток неисполь-
зованных средств межбюджетных трансфертов по 
истечении срока действия настоящего Соглашения. 

3.2. муниципальный район вправе:
3.2.1. С предварительным уведомлением 

приостановить реализацию полномочий, ука-
занных в п. 1.1 настоящего Соглашения, в случае 
недостаточности средств межбюджетных транс-
фертов, кроме случаев, если дополнительным со-

глашением сторон не установлено иное. 
4. финансовое обеспечение
4.1. Для осуществления полномочий по настояще-

му Соглашению поселение перечисляет муниципаль-
ному району межбюджетный трансферт в размере 50 
000 (пятьдесят тысяч) рублей. Размер межбюджетного 
трансферта не подлежит пересмотру, кроме случаев, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

4.2. В случае признания обоснованным предложе-
ния по изменению (увеличению или уменьшению) раз-
мера межбюджетного трансферта по настоящему Со-
глашению, изменение оформляется дополнительным 
соглашением, подписанным Сторонами, с внесением 
изменений в бюджеты муниципальных образований.

4.3. Для осуществления переданных в соответ-
ствии с настоящим Соглашением полномочий му-
ниципальный район имеет право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства в случаях и порядке, предус-
мотренных решением Совета народных депутатов 
петушинского района.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу 

со дня официального опубликования в районной 
газете «Вперед» и действует с 01.01.2018 года по 
31.12.2018 года.

5.2. Настоящее Соглашение может быть измене-
но путем внесения изменений и дополнений в на-
стоящее Соглашение по соглашению сторон и в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Соглашением.

5.3. Действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по основаниям, ука-
занным в настоящем Соглашении.

6. Основания и порядок прекращения действия 
Соглашения                

6.1.Настоящее Соглашение прекращает свое 
действие в следующих случаях:

6.1.1.преобразования  или   упразднения   му-
ниципальных образований.

6.1.2.В случае изменения федерального зако-
нодательства.

6.1.3.Отсутствия финансирования полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.

6.1.4.Досрочного расторжения Соглашения:
- на основании соглашения сторон, подписан-

ного уполномоченными
представителями поселения и муниципально-

го района;
- неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния обязательств по настоящему
Соглашению с уведомлением за 30 дней.
6.1.5. На основании вступившего в силу реше-

ния суда.
7. 0тветственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств по настоящему Соглашению сто-
роны несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской федерации.

8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее   Соглашение   составлено   в   

двух   экземплярах,   имеющих   одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон. 

8.2. Изменения или дополнения к настоящему 
Соглашению должны совершаться в письменной 
форме, быть подписаны уполномоченными лица-
ми в порядке, предусмотренном для заключения  
настоящего Соглашения.

9. подписи сторон
 

Глава администрации Петушинского района
С. б. ВЕЛИКОцКИЙ

И.о. главы администрации Петушинского 
сельского поселения  П. В. КУРОЧКА

СОГЛАШЕНИЕ

о передаче части исполняемых полномочий по осуществлению земельного контроля в границах 
поселения муниципального образования «Город Петушки» с 01.01.2018 года по 31.12.2020 года

«24 » октября 2017г.  № 30/17
Администрация города петушки, в лице главы 

администрации города С.м. Агапова, действующего 
на основании устава муниципального образования 
«город петушки», именуемое в дальнейшем «по-
селение», с одной стороны, и Администрация пету-
шинского района, в лице главы администрации пе-
тушинского района С.б. Великоцкого, действующего 
на основании устава муниципального образования 
«петушинский район», именуемое в дальнейшем 
«муниципальный район», с другой стороны, в соот-
ветствии с п.20.ч.1ст.14, ч. 4 ст. 15 федерального За-
кона от 06.10.2003 № 131-ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Владимирской области 
от 13.10.2004 № 159-03 «О наделении петушинского 
района и муниципальных образований, входящих в 
его состав, соответствующим статусом муниципаль-
ных образований и установлении их границ», по-
ложение «О порядке заключения муниципальным 
образованием «город петушки» соглашений о пере-
дачи (принятии) осуществления части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния», утвержденного решением Совета народных 
депутатов города петушки от 26.10.2016 № 50/8, по-
рядком заключения муниципальным образованием 
«петушинский район» соглашений о передаче (при-
нятии) осуществления части исполняемых полно-
мочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением Совета народных депу-
татов петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, 
положением «О порядке заключения муниципаль-

ным образованием «город петушки» соглашений о 
передаче (принятии) осуществления части исполня-
емых полномочий по решению вопросов местного 
значения», утвержденного решением Совета народ-
ных депутатов города петушки от 26.10.2016 № 50/8, 
на основании решений Совета народных депутатов 
муниципального района и Совета народных депута-
тов поселения, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. поселение передает, а муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2018 года часть 
полномочий поселения по решению вопросов 
местного значения на территории муниципального 
образования «город петушки»:

- осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения (п. 20 ч. 1 ст. 14 фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ф3);

2. полномочия и обязанности муниципального 
района

2.1. муниципальный район обязан:
2.1.1. принять и осуществлять полномочия, ука-

занные в п. 1.1. настоящего Соглашения.
2.1.2. Расходовать средства межбюджетных 

трансферт по целевому назначению.
2.1.3.Определить уполномоченный орган (долж-

ностное лицо) муниципального района для осущест-
вления муниципального земельного контроля за ис-
пользование земель поселения и направить данную 
информацию поселению в срок до 01.01.2018г.

2.1.4. формировать и утверждать план проверок.
2.1.5. Организовывать и проводить проверки 
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по соблюдению субъектами земельных отношений 
установленных правовыми нормами правил исполь-
зования земельных участков в административных 
границах поселения в порядке и сроки, установлен-
ные действующим законодательством, обследовать 
земельные участки, находящиеся в собственности, 
владении, пользовании и аренде юридических и 
физических лиц независимо от форм собственности.

2.1.6.Осуществлять контроль за: -соблюдением 
требований по использованию земель;

соблюдением порядка, исключающего само-
вольное занятие земельных участков или использо-
вание их без оформленных в установленном поряд-
ке документов, удостоверяющих право на землю;

соблюдением порядка переуступки права 
пользования землёй; соблюдением юридически-
ми, должностными и физическими лицами уста-
новленного режима использования земельных 
участков в соответствии с их целевым н а з н а -
чением и разрешенным использованием;

- соблюдением юридическими и физическими 
лицами сроков освоения земельных участков;

своевременным и качественным выполнением 
мероприятий по улучшению и рекультивации земель;

предотвращением и ликвидацией захламле-
ний, загрязнений и других процессов, вызывающих 
деградацию земель;

своевременным возвратом земель, предостав-
ленных на условиях аренды;

выполнением иных требований земельного 
законодательства по вопросам использования и 
охраны земель.

получать от субъектов земельных отношений 
объяснения, сведения и другие материалы, связан-
ные с использованием земельных участков.

Рассматривать заявления, обращения, жалобы 
физических, юридических лиц по фактам наруше-
ния земельного законодательства.

привлекать в установленном порядке для про-
ведения проверок, обследований и экспертиз спе-
циалистов различных организаций и учреждений.

принимать решение и обращаться в суд с за-
явлением об изъятия земель в случае их нераци-
онального использования, использования не по 
целевому назначению, а также не использования 
участков в установленный законом срок, система-
тической неуплатой арендной платы.

Осуществлять взаимодействие с органами госу-
дарственного контроля.

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, предоставлять от-
чёт нарастающим итогом по прилагаемой форме, 
являющейся неотъемлемой частью Соглашения.

принять муниципальный правовой акт о муни-
ципальном земельном контроле и административ-
ный регламент по его исполнению.

представлять интересы поселения в суде и дру-
гих организациях по вопросам муниципального зе-
мельного контроля.

2.2. муниципальный район вправе:
2.2.1. С предварительным уведомлением за 10 

рабочих дней приостановить реализацию полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, в слу-
чае недостаточности информации и непредставления 
(неполного предоставления) материалов поселени-
ем, необходимых для осуществления полномочий, а 
также не перечисления поселением в бюджет муни-
ципального района межбюджетного трансферта.

2.2.2.Обжаловать отказ в возбуждении адми-
нистративного производства.

3. полномочия и обязанности поселения
3.1. поселение обязано:
3.1.1. Своевременно и в полном объеме пре-

доставлять муниципальному району сведения, 
информацию и материалы, необходимые для осу-
ществления полномочий, указанных в п. 1.1. и п. 2 
настоящего Соглашения.

Оказывать содействие муниципальному рай-
ону в осуществлении полномочий указанных в на-
стоящем Соглашении.

перечислять муниципальному району из бюд-
жета поселения межбюджетный трансферт на осу-
ществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоя-
щего Соглашения.

3.2. поселение вправе:
получать информацию о деятельности му-

ниципального района по реализации настоящего 
Соглашения.

приостанавливать перечисление межбюджетно-
го трансферта муниципальному району из бюджета 
поселения при невыполнении муниципальным рай-
оном требований п.п. 1.1, 2.1.12 настоящего Согла-
шения, уведомив муниципальный район письменно.

4. финансовое обеспечение
4.1. Для осуществления полномочий, предусмо-

тренных п. 1.1. Соглашения, поселение ежемесячно 
перечисляет муниципальному району межбюджет-
ный трансферт в сумме 12000 (двенадцать тысяч) 
рублей из бюджета муниципального образования 
«город петушки».

муниципальный район реализует принятые 
на себя обязательства по осуществлению полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, за 
счет средств межбюджетного трансферта.

Средства межбюджетного трансферта пере-
числяются поселением в течении 5 рабочих дней 
после получения письменной заявки от муници-
пального района на финансирование исполняемых 
полномочий по настоящему Соглашению.

5. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с 

01.01.2018 года и действует до 31.12.2020 года.
Настоящее соглашение может быть изменено 

только путем внесения изменений и дополнений 
по соглашению сторон.

Действие настоящего соглашения может быть 
досрочно прекращено по следующим основаниям:

-реорганизации или ликвидации данных муни-
ципальных образований.

-в случае утраты поселением полномочий, ука-
занных в п. 1.1. в связи с изменением федерального 
законодательства.

- досрочного расторжения Соглашения на ос-
новании Соглашения сторон, подписанного упол-
номоченными представителями муниципального 
района и поселения.

- на основании вступившего в силу решения суда.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств по настоящему Соглаше-
нию стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

7. Заключительные положения
Настоящее Соглашение составлено в 2-х экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон.

Любые изменения или дополнения к настоя-
щему Соглашению должны совершаться в письмен-
ном виде за подписью сторон.

8. подписи сторон:

Глава администрации Петушинского района
С. б. ВЕЛИКОцКИЙ

Глава администрации города Петушки
С.М. Агапов

Приложение к Соглашению от 24.10.2017 № 30/17
Отчет об исполнении полномочий по земельному контролю за 20__года

№ 
п/п

Адрес и наимено-
вание проверяе-

мого объекта

ф.И.О.
собственника 

(пользователя)

Основание
Для проведения 

проверки

Срок про-
ведения 

проверки

Выявленные 
Нарушения (Ст. 

Зк Рф)

меры, принятые
по выявленному

нарушению

Исполнитель ___________________________________________________________ф.И.О

Протокол разногласий № 1
к соглашению о передаче части исполняемых полномочий  с 01.01.2018 года по 31.12.2020 года от 

24.10.2017 № 30/17
г. петушки  «24» октября 2017г. Администрация города петушки, в лице  главы администрации города  петуш-

ки С.м. Агапова, действующего на основании устава муниципального образования «город петушки», именуемая 
в дальнейшем «поселение», с одной стороны, и Администрация петушинского района, в лице главы администра-
ции петушинского района С.б. Великоцкого, действующего на основании устава муниципального образования 
«петушинский район», именуемая в дальнейшем «муниципальный район», с другой стороны,  именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили настоящий протокол разногласий к соглашению о передаче части исполняемых 
полномочий  с 01.01.2018 года по 31.12.2020 года от 24.10.2017 № 30/17 о нижеследующее следующем.

№ п/п Редакция поселения Редакция муниципального района

1

Администрация города петушки, в лице  главы админи-
страции города С.м. Агапова, действующего на основании 
устава муниципального образования «город петушки», 
именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной сторо-
ны, и Администрация петушинского района, в лице главы 
администрации петушинского района С.б. Великоцкого, 
действующего на основании устава муниципального об-
разования «петушинский район», именуемое в дальней-
шем «Муниципальный район», с другой стороны, в соот-
ветствии с п.20ч.1ст.14, ч. 4 ст. 15 федерального Закона от 
06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», За-
коном Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О 
наделении петушинского района и муниципальных обра-
зований, входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их границ», 
положение «О порядке заключения муниципальным обра-
зованием «город петушки» соглашений о передачи (при-
нятии) осуществления части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения», утвержденного 
решением Совета народных депутатов города петушки 
от 26.10.2016 № 50/8, порядком заключения муниципаль-
ным образованием «петушинский район» соглашений о 
передаче (принятии) осуществления части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением Совета народных депутатов пе-
тушинского района от 25.12.2012 № 166/12, положением 
«О порядке заключения муниципальным образованием 
«город петушки» соглашений о передачи (принятии) осу-
ществления части исполняемых полномочий по решению 
вопросов местного значения», утвержденного решением 
Совета народных депутатов города петушки от 26.10.2016 
№ 50/8, на основании решений Совета народных депутатов 
муниципального района и поселения, заключили настоя-
щее соглашение о нижеследующем.

Администрация города петушки, в лице  главы 
администрации города  петушки С.м. Агапова, 
действующего на основании устава муниципаль-
ного образования «город петушки», именуемая 
в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, 
и Администрация петушинского района, в лице 
главы администрации петушинского района С.б. 
Великоцкого, действующего на основании уста-
ва муниципального образования «петушинский 
район», именуемая в дальнейшем «Муниципаль-
ный район», с другой стороны, в соответствии с п. 
20 ч. 1 ст. 14, ч.  4 ст. 15 федерального Закона от 
06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
федерации», Законом Владимирской области 
от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении петушин-
ского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их 
границ», положением «О порядке заключения 
муниципальным образованием «город петушки» 
соглашений о передачи (принятии) осуществле-
ния части исполняемых полномочий по решению 
вопросов местного значения», утвержденного 
решением Совета народных депутатов города пе-
тушки от 26.10.2016 № 50/8, порядком заключения 
муниципальным образованием «петушинский 
район» соглашений о передаче (принятии) осу-
ществления части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения, утверж-
денным решением Совета народных депутатов 
петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, в со-
ответствии с решениями Совета народных депута-
тов муниципального района и поселения, заклю-
чили настоящее соглашение о нижеследующем.

2
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2018 
года и действует до 31.12.2020 года

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со 
дня официального опубликования в районной 
газете «Вперед» и действует с 01.01.2018 года 
по 31.12.2020 года.

1. перечень условий Соглашения, предлагаемых к изменению
2. подписи сторон:

Глава администрации Петушинского района С. б. ВЕЛИКОцКИЙ
Глава администрации города Петушки С.М. Агапов

СОГЛАШЕНИЕ

о передаче части исполняемых полномочий  с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года

09.10.2017 г.  № 2
Администрация поселка Вольгинский, в лице 

главы администрации посёлка Вольгинский В.В. га-
ранина, действующего на основании устава муни-
ципального образования «посёлок Вольгинский», 
именуемая в дальнейшем «поселение», с одной сто-
роны, и Администрация петушинского района в лице  
главы администрации петушинского района С.б. 
Великоцкого, действующего на основании устава му-
ниципального образования «петушинский район», 
именуемая в дальнейшем «муниципальный район», 
с другой стороны, в соответствии с ч. 4 ст. 15 феде-
рального Закона от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации», Законом Владимирской 
области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении пету-
шинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их 
границ», порядком заключения муниципальным 
образованием «петушинский район» соглашений о 
передаче (принятии) осуществления части исполня-
емых полномочий по решению вопросов местного 
значения, утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов петушинского района от 25.12.2012 № 
166/12, в соответствии с решениями Совета народных 
депутатов муниципального района и поселения, за-
ключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. поселение передает, а муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2018 года часть 
полномочий поселения по решению вопросов 
местного значения на территории муниципального 
образования «посёлок Вольгинский»:

- участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения (п. 8 ч. 1 ст. 14 федерального закона от 
06.10.2003 № 131-фЗ);

- организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера (п. 23 ч. 1 ст. 14 федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-фЗ); 

- создание, содержание и организация деятель-
ности единой дежурно-диспетчерской службы  (п. 24 ч. 
1 ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 № 131-фЗ);

- создание, содержание и организация службы 
«112».

1.2. В связи с передачей указанных в п. 1.1. пол-
номочий:

- поселение передает муниципальному райо-
ну содержание штатной единицы начальника отде-
ла по делам гО и чС, осуществляя финансирование 
указанной единицы;

- поселение и муниципальный район проводят 
совместную работу в  деятельности единой дежур-
но-диспетчерской службы (еДДС). финансирование  
деятельности еДДС осуществляет поселение.

2. полномочия и обязанности муниципального 
района

2.1.  муниципальный район обязан:
2.1.1. принять и осуществлять полномочия, ука-

занные в п.1.1. настоящего Соглашения.
2.1.2. Расходовать средства межбюджетных 

трансферт по целевому назначению.
2.1.3. предоставлять отчет поселению о реали-

зации полномочий, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения, по установленной форме.

2.1.4. Осуществлять консультативно-методиче-
скую помощь в решении вопросов пожарной без-
опасности и обеспечения безопасности людей на 
водных объектах.

2.1.5. Возвратить поселению остаток неисполь-
зованных средств межбюджетных трансферт по 
истечении срока действия настоящего Соглашения.

2.1.6. Определить уполномоченный орган на 
исполнение.

2.2. муниципальный район вправе:
2.2.1. С предварительным  уведомлением  при-

остановить   реализацию   полномочий, указанных 
в п.1.1. настоящего Соглашения, в случае недоста-
точности средств межбюджетных трансферт, кроме 
случаев, если дополнительным соглашением сто-
рон не установлено иное.

3. полномочия и обязанности поселения
3.1.поселение обязано:
3.1.1.перечислять муниципальному району 

с 01.01.2018 года межбюджетные трансферты на 
осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 на-
стоящего Соглашения в бюджет муниципального 
района на эти полномочия в 2018 году в размере 

59673 (пятьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят 
три) рубля: (гО и чС – 24498 рубль; еДДС – 35175 
рублей ежемесячно), с 01.01.2018 года в рамках му-
ниципальной программы.  перечисления произво-
дить не позднее 25 числа текущего месяца.

3.1.2.по запросу муниципального бюджетного 
учреждения «управление гражданской защиты пе-
тушинского района» предоставлять необходимую 
информацию в оперативном порядке.

3.1.3.Нести ответственность за полноту, досто-
верность и своевременность предоставляемой ин-
формации. 

3.2.поселение вправе:
3.2.1.получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го Соглашения.

3.2.2.Осуществлять контроль за целевым ис-
пользованием средств межбюджетных трансферт, 
предоставленных муниципальному району на реа-
лизацию полномочий, указанных в п.1.1. настояще-
го Соглашения.

4. финансовое обеспечение
4.1. Для осуществления полномочий, предусмо-

тренных п.1.1. Соглашения, передаются межбюд-
жетные трансферты в   размере,  предусмотренном   
бюджетом    муниципального   образования «посё-
лок Вольгинский» на  2018 год.

4.2. муниципальный район реализует приня-
тые на себя обязательства по осуществлению пол-
номочий,  указанных  в   п.   1.1.   настоящего  Согла-
шения,  за счет средств межбюджетных трансферт. 

4.3. ежегодный объем межбюджетных транс-
ферт определяется на основе расчета потребности 
на дополнительное финансирование для исполне-
ния полномочий по настоящему Соглашению,  с уче-
том показателей инфляции и других расчетных дан-
ных, применяемых при формировании бюджетов.

4.4. Средства межбюджетных трансферт пе-
речисляются поселением на основании заявки 
муниципального района на дополнительное фи-
нансирование для исполнения полномочий по на-
стоящему Соглашению.

5. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со 

дня официального опубликования в районной 
газете «Вперед» и действует с 01.01.2018 года по 
31.12.2018 года.

Настоящее соглашение может быть изменено 
только путем внесения изменений и дополнений в 
настоящее Соглашение по соглашению сторон.

5.3. Действие    настоящего    соглашения    мо-
жет    быть    досрочно    прекращено    по основани-
ям, указанным в настоящем Соглашении.

6. Основания и порядок прекращения действия 
настоящего Соглашения.

6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое 
действие в следующих случаях:

 преобразования или упразднения данных му-
ниципальных образований

утрата поселением полномочий, указанных в 
п.1.1., в связи с изменением федерального законо-
дательства.

Отсутствия финансирования полномочий, ука-
занных в п. 1.1.

6.1.4. Досрочного    расторжения    Соглашения    
на    основании    соглашения    сторон, подписанно-
го   уполномоченными   представителями муници-
пального района и поселения.

6.1.5. На основании  вступившего в силу реше-
ния суда.

6.1.6. В случае одностороннего отказа от ис-
полнения настоящего Соглашения с обязательным 
письменным уведомлением за один месяц.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение   или   ненадлежащее   ис-

полнение   обязательств   по   настоящему 
Соглашению стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим  законодательством 
Российской федерации.

 8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее   Соглашение   составлено   в   2-х   

экземплярах,   имеющих   одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. Любые изменения или дополнения к на-
стоящему Соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью сторон.

9. подписи сторон:

Глава администрации Петушинского района
С. б. ВЕЛИКОцКИЙ

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В. Гаранин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 29.12.2017 Г. ПЕТУШКИ № 2518  

О назначении публичных (общественных) слу-
шаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории для строительства линейного объекта 
«Распределительный газопровод низкого давления 
для газоснабжения жилых домов в д. головино пету-
шинского района Владимирской области» 

Рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, руководствуясь статьей 46 градо-
строительного кодекса Российской федерации, феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации», постановлением админи-
страции петушинского района от 07.11.2017 № 2120 
«О принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории», порядком подготовки 
проектов планировки и проектов межевания тер-
ритории в границах муниципального образования 
«петушинский район», утвержденным постанов-
лением администрации петушинского района от 
18.12.2015 № 1971, решением Совета народных депу-
татов петушинского района от 29.06.2010 № 42/6 «Об 
утверждении положения «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «петушинский район» 
Владимирской области», уставом муниципального 
образования «петушинский район», постановляю:

1. Назначить на 12.02.2018 года проведение 
публичных (общественных) слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории для 
строительства линейного объекта «Распредели-
тельный газопровод низкого давления для газос-
набжения жилых домов в д. головино петушинско-
го района Владимирской области»  (далее – проект 
планировки и проект межевания).

2. Начало слушаний в 11.00 в здании Нагорного 
сельского Дома культуры по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, поселок Нагорный, 
улица Владимирская, дом 1-а.

3. утвердить состав комиссии по проведению 

публичных (общественных) слушаний по рассмо-
трению проекта планировки и проекта межевания 
(далее – комиссия) согласно приложению.

4. С проектом планировки и проектом меже-
вания и материалами публичных (общественных) 
слушаний можно заблаговременно ознакомиться в 
рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (с 13.00 до 14.00 
- перерыв на обед) в кабинете № 6 здания админи-
страции петушинского района, расположенного  по 
адресу: Владимирская область, город петушки, Со-
ветская площадь, дом 5, телефон 8(49243) 2-71-01.

5. установить, что с момента опубликования по-
становления до проведения публичных (обществен-
ных) слушаний физические и юридические лица 
вправе предоставлять свои предложения и замеча-
ния по проекту планировки и проекту межевания в 
отдел (инспекцию) земельно – градостроительного 
надзора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района (601144, г. петушки, Советская пло-
щадь, дом 5, кабинет №6, телефон 8 (49243)2-71-01).

6. поручить комиссии провести публичные (об-
щественные) слушания в установленном порядке и с 
учетом результатов публичных (общественных) слу-
шаний представить заключение, протокол и реко-
мендации по проекту планировки и проекту меже-
вания главе администрации петушинского района.

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

8. 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



ТРЕбУЮТСЯ:

* пРОДАВец в магазин «Домовой». 
Знание пк обязательно. Т. 8-930-742-07-63.

* ДВОРНИкИ, убОРщИцы в мага-
зины «пятёрочка» в г. петушки и пе-
тушинском районе. Т. 8-929-669-52-56, 
8-916-860-90-93.

* меДИцИНСкИе СёСТРы (петуш-
ки, покров), график работы сменный. 
Тел. 2-90-60.

* кафе «Вкус детства» проводит на-
бор на вакансии кАССИРА (студенты); пО-
ВАРА. Зарплата: оклад + премия. Оформ-
ление по Тк. Доставка до кафе бесплатно, 
спецодежда. Т. 8-999-973-39-60.

* СИДеЛкА. Т. 2-23-62, 8-961-254-
54-70.

* СИДеЛкА для бабушки. 7 суток/ 
7 суток. Т. 8-909-275-24-64.

* В магазин пРОДукТы (г. костерёво, 
ул. 40 лет Октября, д. 15а) на постоянную 
работу - СТАРШИЙ пРОДАВец продо-
вольственных товаров, пРОДАВец про-
довольственных товаров. Требования: 
желание работать. мы предлагаем: гра-
фик работы 5х2, 2х2; оформление соглас-
но Тк Рф. Тел. 5-45-92, 8-910-171-70-70.

ПРОДАМ:

* 1-комн. кВ-Ру, 5/5, не угл., тёплую, 
южная сторона, в центре г. петуш-
ки, рядом с д/с, поликл., магазинами. 
ц. 1450 т. руб., торг. Т. 8-930-741-02-68.

* ИНВАЛИДНую кОЛЯСку, ХОДуН-
кИ, пРИкРОВАТНыЙ СТОЛИк, г. петуш-
ки. Недорого. Т. 8-920-932-07-77.

* гАРАж 6х5, подвал, яма, ул. под-
горная. ц. 120 т. руб. Т. 8-915-766-31-79.

СДАМ:

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

* 2-комн. кВ-Ру в петушках, семье 
без детей. ц. 7 т. руб. + ком. услуги. 
Т. 8-999-798-90-74.

* 2-комн. кВ-Ру с мебелью в г. пе-
тушки. Т. 8-905-147-70-66.

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

* 1-комн. кВ-Ру. Т. 8-904-597-10-18.
* 1-комн. кВ-Ру. Т. 8-910-090-66-35.

РАЗНОЕ:

* услуги эЛекТРИкА. Т. 8-905-143-
06-23.

* муж НА чАС! мелкий ремонт 
квартир, домов, дач. Т. 8-964-572-03-40, 
Сергей.

* АНТеННы всех видов. Любые ра-
боты. Т. 8-910-775-90-04.

* РемОНТ ХОЛОДИЛЬНИкОВ всех 
марок. Низкие цены, качество, гаран-
тия. Т. 8-905-148-41-39.

* РемОНТ ХОЛОДИЛЬНИкОВ. пен-
сионерам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* убОРкА и ВыВОЗ СНегА. Очист-
ка территории, бизнес-центров и тор-
говых площадей, дорог СНТ и дачных 
товариществ, территорий АЗС. Низкие 
цены, скидки постоянным клиентам. 
Т. 8-915-755-22-70, 8-906-559-46-09. 

* гРуЗОпеРеВОЗкИ по России. 
5 т, 20 куб. м. Изотерм. фургон. 
Т. 8-905-613-10-31.

* гРуЗОпеРеВОЗкИ. цельномет. 
Т. 8-905-619-25-00, константин.

* ДОСТАВкА. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный грунт, 
торф, пескогрунт, опилки. Отсып-
ка дорог и участков. Вывоз мусора. 
Т. 8-917-544-94-94.

ОТДАМ:

* В хорошие руки щеНкА (мал.), 
1,5 мес. Т. 8-915-793-69-14.
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АВТОНОМЕРА
Срочное изготовление за 10 мин.
г. петушки, ул. Вокзальная, д. 87.
Т. 8-901-444-02-02, с 9 до 19 ч.

Лиц. АА №002524 мВД Рф.

ПАМЯТНИКИ
Зимние скидки 20%.

комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-925-433-09-10
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым Андреем Викто-

ровичем (№ квалификационного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. петушки Владимирской обла-
сти, ул.  чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060106:151, расположенного по адресу: Владимирская область, пету-
шинский район, СНТ «кавелино-II», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шкурина Вера Алексеевна, 
проживающая по адресу: г. москва, ул. плеханова, д. 28, корп. 4, кв. 47, 
телефон: 8-903-831-73-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д. 10, 20 февраля 2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 05 февраля 2018 года по 19 февраля 
2018 года по адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
05 февраля 2018 года по 19 февраля 2018 года по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

Требуется согласовать границы с правообладателями всех смежных 
земельных участков в кадастровом квартале 33:13:060106.

при проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-фЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Алексеевым э. г., 601143, Владимирская 

область, петушинский район, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5 (8-
49243-2-20-65), № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 3726, alexseev33@yandex.ru, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с к№ 
33:13:070216:43, расположенного: Владимирская область, петушинский 
район, д. Аксеново, дом 1, по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка; заказчик Смирнов С. Н., адрес: г. петушки 
петушинского района Владимирской области, ул. Строителей, д. 24а, кв. 21, 
кон. тел. 8 (49243) 2-20-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: д. Аксеново петушинского района Владимирской области, 
дом 1, 16 февраля 2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Владимирская область, петушинский район, г. петушки, ул. 
маяковского, 19, каб. 5, alexseev33@yandex.ru. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 января 2018 г. по 16 февраля 2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 16 января 2018 г. по 16 
февраля 2018 г. по адресу: Владимирская область, петушинский район, г. 
петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5, alexseev33@yandex.ru.

Согласование проводится с правообладателями смежных земельных 
участков, расположенных в кк № 33:13:070216.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Алексеевым э. г., 601143, Владимирская об-

ласть, петушинский район, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5 (8-49243-
2-20-65), № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 3726, alexseev33@yandex.ru, выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков:

к№ 33:13:070205:5, расположенного: Владимирская область, петушин-
ский район, д. Антушево, дом 5, по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка; заказчик Смирнов С. Н., адрес: г. петушки пету-
шинского района Владимирской области, ул. Строителей, д. 24а, кв. 21, кон. 
тел. 8 (49243) 2-20-65;

к№ 33:13:070205:48, расположенного: Владимирская область, пе-
тушинский район, д. Антушево, дом 4, по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка, заказчик корноухов С. В., адрес: 
г. москва, ул. паромная, д. 7, корп. 1, кв. 101, кон. тел. 8 (49243) 2-20-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу д. Антушево  петушинского района Владимирской 

области,  дом 4, 16 февраля 2018 г. в 10 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Владимирская область, петушинский район, г. петушки, ул. 
маяковского, 19, каб. 5, alexseev33@yandex.ru. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 января 2018 г. по 16 февраля 2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 16 января 2018 г. по 16 
февраля 2018 г. по адресу: Владимирская область, петушинский район, г. 
петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5, alexseev33@yandex.ru.

Согласование проводится с правообладателями смежных земельных 
участков, расположенных в кк № 33:13:070205.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Алексеевым э. г., 601143, г. петушки, ул. 

маяковского, 19 каб. 5  (8-49243-2-20-65), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 3726, 
alexseev33@yandex.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка в отношении зе-
мельного участка: к№ 33:13:060219:27, расположенного: Владимирская об-
ласть, петушинский район, СНТ «калинка», участок 27.  

Заказчик кадастровых работ: Новикова И. Д., почтовый адрес: Влади-
мирская область, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 26, кв. 38, кон. тел. 8 
(49243) 2-20-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Владимирская область, петушинский район, пос. Вольгин-
ский, ул. Старовская, около д. 26, 17 февраля 2018 г. в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5.  
Требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 16 января 2018 г. по 17 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 16 января 2018 г. по 17 февраля 2018 г. по адресу: г. петушки, ул. 
маяковского, 19, каб. 5.

Согласование проводится с правообладателями смежных  земельных 
участков, расположенных в кк 33:13:060219, расположенном: Владимир-
ская область, петушинский район, СНТ «калинка». 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Алексеевым э. г., 601143, Владимирская об-

ласть, петушинский район, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5 (8-49243-
2-20-65), № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 3726, alexseev33@yandex.ru, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади в от-
ношении земельных участков: к№ 33:13:070228:134, расположенного: Вла-
димирская область, петушинский район, СНТ «Родник», участок №145; к№ 
33:13:070228:136, расположенного: Владимирская область, петушинский 
район, СНТ «Родник», участок №147, заказчик Тимофеева А. А., почтовый 
адрес: 601143, Владимирская область, петушинский район, г. петушки, ул. 
маяковского, д. 19, оф. 17, кон. тел. 8 (49243) 2-20-65. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся, по согласованию с заинтересованными лицами, по адресу: Владимир-
ская область, петушинский район, г. петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5, 
16 февраля 2018 г. в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Владимирская область, петушинский район, г. петушки, ул. 
маяковского, 19, каб. 5, alexseev33@yandex.ru. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16.01.2018 г. по 16.02.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 16.01.2018 г. по 16.02.2018 г. по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, г. петушки, ул. маяковского, 
19, каб. 5, alexseev33@yandex.ru.

Согласование проводится с правообладателями смежных земельных 
участков, расположенных в кк № 33:13:070228.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Архиповой юлией геннадьевной (квали-

фикационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов СРО кИ - № 36086) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 33:13:080116:73, рас-
положенного по адресу: обл. Владимирская, р-н петушинский, мО «пек-
шинское сельское поселение», д. Васильки, д. 14,  кадастровый квартал 
- 33:13:080116, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельных участков.

Заказчиком работ является беляков Александр Иванович, зарегистри-
рованный по адресу: г. москва, ул. Домодедовская, д. 7, корп. 2, кв. 385, 
конт. тел. 8-916-097-29-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, мО «пекшинское сельское поселение», д. 
Васильки, около дома 25, 19.02.2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16.01.2018 г. по 16.02.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.01.2018 г. 
по 16.02.2018 г. по адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать границы: обл. Владимирская, р-н петушинский, д. Васильки, 
дом 16 (кадастровый номер земельного участка 33:13:080116:8), а также 
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:080116 (д. Васильки петушинского района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Самбетовой Ириной Ивановной (квали-

фикационный аттестат № 33-10-44, 601120, г. покров Владимирской обла-
сти, больничный проезд, д. 23а, эл. почта oookr33@yandex.ru, тел. (49243) 
6-20-61, реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО 
кИ - № 1664) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030224:1428, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н пе-
тушинский, г. покров, СНТ «Строитель-4», участок 134, кадастровый квар-
тал - 33:13:030224, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком работ является цветков Дмитрий константинович, заре-
гистрированный по адресу: г. москва, щелковское шоссе, д. 24, корп. 1, кв. 
74, конт. тел. 8-910-178-99-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, мО «г. покров» (городское поселение), г. по-
кров,  больничный проезд, д. 23а, 19.02.2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Владимирская область, г. покров, больничный проезд, д. 23а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16.01.2018 г. по 16.02.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.01.2018 
г. по 16.02.2018 г. по адресу: Владимирская область, г. покров, больничный 
проезд, д. 23а, ООО «комплекс развитие».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать границы: все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:030224 (Владимирская область, р-н петушинский, 
мО «г. покров» (городское поселение), г. покров, СНТ «Строитель-4»).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА 
кадастровым инженером кузнецовой м. В. (г. покров, больничный 

пр-д, д.16, стр. 2, 2-й этаж, пом. 39, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@
yandex.ru. Аттестат №33-11-144; номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 10147) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:13:030224:749, расположен-
ного по адресу: Владимирская обл., петушинский р-н, мО «г. покров», г. по-
кров, СНТ «Строитель-3», участок 354 (кадастровый квартал 33:13:030224), 
выполняются кадастровые работы по уточнению  местоположения грани-
цы и площади земельного участка. 

Заказчиком работ является: калинина Нина Александровна, прожи-
вающая по адресу: гор. москва, Нагатинская наб., д. 16, корп. 3, кв.364, тел. 
8-903-647-20-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Владимирская область, петушинский 
р-н, г. покров, больничный пр-д, д. 16, стр. 2, 2 этаж, пом.39, 16.02.2018 г. в 
09 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Владимирская обл., петушинский р-н, г. покров, больничный 
проезд, д. 16, стр. 2, 2 этаж, пом. 39.

Требования о согласовании местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25.01.2018 г. по 16.02.2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.01.2018 г. по 
16.02.2018 г. по адресу: 601120, Владимирская обл., петушинский р-н, г. по-
кров, больничный пр-д, д. 16, стр. 2, 2 этаж, пом. 39.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: расположены в кадастровом 
квартале 33:13:030224 (Владимирская обл., петушинский р-н, мО «г. по-
кров», г. покров, СНТ «Строитель-3». 

при проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-фЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ДровА, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (Р
ек

ла
м

а)

конкурсный управляющий ООО «Современные строительные стальные реше-
ния» (Владимирская область, г. петушки, ул. куйбышева, д. 1, ОгРН 1063316011000, 
ИНН 3321022442) Рассадин С. А. (ИНН 332700968768, СНИЛС 003-206-388 90, 600020, г. 
Владимир, ул. большая Нижегородская, дом 23, оф 2) сообщает, что торги по прода-
же имущества ООО «Современные строительные стальные решения», назначенные 
на 18.12.2017 г. (сообщение №77031975171), признаны несостоявшимися по при-
чине отсутствия заявок по лотам №№ 1, 3; по лоту № 2 - победителем признано ООО 
«Иджэнерго», 119119, г. москва, Ленинский проспект, 42, корп. 1, офис 14-57, ОгРН 
1137746953431, ИНН 7715978834, лучшая цена 99 000 (Девяносто девять тысяч) рублей.

ПРОПАЛИ СОБАКИ
07.01.18 г. около 19 ч. из костина 

(Владимирская область, петушин-
ский р-н) потерялись две сибирских 
хаски. Сука и кобель - эрика и Норд. 
ушли с дачи наших соседей. Собаки 
чипированы и с адресниками. Очень 
просим помощи в поиске. Люди поч-
ти сутки ездят и ищут в округе собак. 
если кто видел - придержите, пожа-
луйста, и звоните в любое время су-
ток. Тел. 8-919-001-32-64, Лариса. Воз-
награждение гарантирую.

поздравляем зинаиду ивановну баЛУкОвУ с юбилеем!
в юбилей мы желаем расцвета
и здоровья на многие лета.
в юбилей мы желаем удачи
и огромного счастья в придачу!
Чтобы солнце всегда вам светило,

Чтобы сердце забвенно любило, 
Чтобы горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой.

сын, внуки, правнуки.


