
Первое Почтовое отделение 
было открыто в Петушинском 
районе в 1928 году. таким 
образом, районная Почта в 
2018-м отмечает юбилей – 
90 лет!

всем жителям районного 
центра хорошо известно зда-
ние центрального почтамта 
на улице ленина. сейчас даже 
трудно представить город Пе-
тушки без него. а вот леонид 
миронович староверов, на-
чальник районного узла связи 
с 1975-го до 1990 г., может мно-
гое рассказать о его открытии в 
августе 1977 года. 

Предыдущее деревянное 
здание совсем обветшало, его 
площадей явно не хватало. 
ведь только для размещения 
телефонной станции на две 
тысячи абонентов требова-
лось 140 квадратных метров, 
чтобы установить на них двад-
цать с лишним стоек-шкафов с 
распределителями. для срав-
нения: сейчас цифровая теле-
фонная станция на шесть тысяч 
абонентов занимает площадь 
одной маленькой комнатки. 

на строительство нового 
здания требовалось около 500 
тысяч рублей, что по тем вре-
менам было гигантской сум-
мой. но, тем не менее, средства 
были изысканы, приобретён 
типовой проект – и в 1974 году 
заложен первый кирпич но-
вого здания. к слову, леонид 
миронович рассказывает, что 
точно такое же здание почты 

находится в коврове. они воз-
ведены по одному проекту.

строительство нашего поч-
тамта осуществляла Пмк-702 
(директор аркадий григорье-
вич березнер), которая тогда 
находилась в подчинении «По-
кровсельстроя». на открытие 
приехал даже тогдашний ми-
нистр связи н. в. талызин. 

коллектив включал в себя 
286 работников почты, теле-
графа, телефона и 70 электро-
монтёров линии первого цеха 
Этус. тогда под управлением 
василия семёновича грудано-
ва трудились четыре бригады 
электромонтёров: в Петушках, 
костерёве, районная – в По-
крове и общая районная. 85% 
телефонного хозяйства района 
представляло из себя столбо-
вые линии. «сейчас, – расска-
зывает леонид миронович, 

– работать электромонтёром 
легко. на помощь мастеру при-
ходит всевозможная техника 
– вышки, столбоставы. а тог-
да все операции выполнялись 
вручную: от выкапывания ямы 
для столба до подъёма по нему 
вверх». Это был очень трудоём-
кий процесс, требовавший мно-
го времени и сил. Поэтому на 
каждом совещании в райкоме 
партии с леонида мироновича, 

по его словам, строго спраши-
вали – почему на каком-то кон-
кретном участке нет связи.

в 1975 году в районе было 
24 почтовых отделения, чуть 
позже добавились ещё два. в 
каждом из них раз в квартал 
начальник должен был побы-
вать и лично убедиться в ис-
правной работе. Поэтому своё 
хозяйство леонид миронович 
знал как свои пять пальцев. 

сам л. м. староверов считает 
себя мягким руководителем, но, 
конечно, умел он и строго спра-
шивать с подчинённых. Приходи-
лось улаживать и хозяйственные 
вопросы, а порой и личные: то 
затопит второй этаж трёхэтаж-

ного здания пристройки – строи-
тели нарушили технологию, ис-
пользуя не тот вид гудрона для 
кровельных работ; то жена шо-
фёра придёт с просьбой вернуть 
мужа в семью... тогда считалось, 
что эти вопросы тоже находятся в 
компетенции начальника. сколь-
ко таких ситуаций прошло перед 
глазами – не сосчитать!
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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

от выборов 
до выборов

«дикий 
и Прекрасный»

Почте в Петушинском районе – 90 лет

10 ЛЕТ – ДОМУ ПЕЙЗАжА!
Приглашаем на 27-й леви-

тановский фестиваль и юби-
лей дома пейзажа, который 
состоится 25 августа в 12.00 в 
елисейкове. 

В программе:
1. торжественная часть.
2. вернисаж картин худож-

ников 9-го межрегионального 
левитановского пленэра.

3. Пресс- конференция.
4. концерт.
работает буфет.
Проезд из Петушков на ав-

тобусе в 10.05 и 11.30.

Левитановский комитет.

БРАТьЯ И СЕСТРы!
26 августа, в воскресенье, 

в свято-успенском храме 
г. Петушки божественную ли-
тургию и крестный ход по го-
роду совершит митрополит 
владимирский и суздальский 
евлогий.

также в этот день будет со-
вершена молитва об учащих 
и учащихся образователь-
ных учреждений и препода-
но благословение на новый 
учебный год.

встреча владыки – в 8 ча-
сов 30 минут.

для вашего удобства испо-
ведь для желающих принять 
святое Причастие в воскрес-
ный день будет совершаться 
накануне, 25 августа, в 16 ча-
сов 30 минут.

Приглашаем родителей, 
учащихся и всех желающих на 
праздничное богослужение!

 Уважаемые жители Петушинского района!
Поздравляю вас с важным для нашей страны праздником 

– Днём Государственного флага Российской Федерации!
Наш флаг является одним из главных символов единой, 

независимой и сильной России. Три его цвета обозначают 
чистоту, преданность и храбрость. Именно честность, на-
дёжность и отвага всегда были отличительными качествами 
россиян.

Но Российский флаг – это не только один из важнейших 
атрибутов нашей страны, он – частица ее славной многове-
ковой летописи, связующая нить между прошлым и будущим. 
Российский триколор объединяет наш многонациональный 
российский народ, он овеян ратной и трудовой славой мно-
гих поколений нашей страны. Под этим знаменем совершено 
немало побед в науке и спорте, труде и дипломатии.

Уважение к флагу – это уважение к своей истории, культуре 
и традициям, это знак сильной и независимой страны. Пусть 
всегда в наших сердцах живет чувство гордости за Россию, за 
наш государственный флаг, свой народ, свой район! Желаю 
всем крепкого здоровья, благополучия, процветания, новых 
побед и свершений в труде на благо своей малой родины.

Глава Петушинского района В. Б. ШУРЫГИН.

22 августа в 15.00 ча-
сов в зале заседаний адми-
нистрации Петушинского 
района состоится встреча 
директора департамента 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
владимирской области се-
рёгина г. с., директора де-
партамента цен и тарифов 
администрации владимир-
ской области новосёловой 
м. с. и заместителя началь-
ника государственной жи-
лищной инспекции адми-
нистрации владимирской 
области норихина м. в. с 
населением, главами ад-
министраций муниципаль-
ных образований района, 
руководителями ресурсо-
снабжающих организаций 
и управляющих компаний, 
председателями тсЖ. 

Уважаемые жители района,
дорогие земляки!

Завтра мы будем отмечать один из 
самых значимых праздников нашей 
страны – День Государственного флага 
Российской Федерации.

Наш Государственный флаг – это символ 
независимой и сильной России, олицетворя-
ющий великое прошлое нашей страны и её 
устремлённость в будущее. Посвящённый 
ему праздник – это праздник истинных па-
триотов Родины, всех тех, кто гордится стра-
ной и её историей, кто добросовестно тру-
дится на её благо, во имя будущего России. 
Наш флаг вдохновляет нас на новые сверше-
ния в труде, науке и культуре, в спорте.

Желаю вам накануне этого празднич-
ного дня мира и благополучия, крепкого 
здоровья и успехов во всех ваших делах и 
начинаниях!

Глава администрации 
Петушинского района С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ
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16 августа в Москве состо-
ялась рабочая встреча Пре-
зидента России Владимира 
Путина с губернатором Вла-
димирской области Светла-
ной Орловой.

Помимо ситуации в об-
ласти в целом, большое вни-
мание в ходе общения было 
уделено вопросам реализации 
программы развития малых 
городов. светлана орлова по-
благодарила Президента за 
финансовую помощь, которую 
он выделил ранее в рамках 
подготовки к празднованию 
юбилея гороховца, а также рас-
сказала о федеральных гран-
тах, недавно выигранных горо-
ховцом и суздалем. 

суть стратегии губернатора 
заключается в максимальном 
повышении комфортности 
жизни в области, превраще-
нии региона в такое же уютное 
пространство, каким для каж-
дого является его собственный 
дом. все средства, которые 
удаётся получить в федераль-
ном центре, используются как 
раз для этой цели. губернатор 
не просто докладывала главе 
государства о положении в ма-
лых городах владимирской об-
ласти, но и решала некоторые 
конкретные проблемы. так, ей 
удалось заручиться поддерж-
кой Президента по вопросу 
создания в коврове перина-
тального центра. владимир Пу-
тин распорядился выделить на 
его строительство почти пол-
тора миллиарда рублей феде-
ральных средств.   

светлана орлова рассказа-
ла главе государства, что здра-
воохранению в регионе уделя-
ется особое внимание. 

если раньше больницы и 
поликлиники не видели ре-
монта по 50 - 60 лет, то в насто-
ящее время ремонтируются все 
без исключения медицинские 
учреждения. в сельских тер-
риториях строятся новые и ре-
конструируются действующие 
ФаПы. в здравоохранении ре-
гиона по-прежнему актуальна 
проблема кадрового голода, 
но эта проблема уже решается. 
за последние пять лет в область 
удалось привлечь 580 врачей. 
рассказала светлана орлова 
Президенту и о своей встрече 
с жителями г. струнино. губер-
натор отметила, что ремонт 
зданий больницы уже начался, 
также будет отремонтирована 
и прилегающая территория.

отдельно владимир Путин 
поинтересовался развитием 
социальной сферы. светлана 
орлова рассказала, что сегод-
ня на первом месте – школы. 
их за последние пять лет было 
построено восемь. она сооб-
щила Президенту о выполне-
нии его поручения о заверше-
нии строительства школы во 
владимире. 1 сентября эта но-
вая школа № 49 примет своих 
первых учеников. к 2025 году 
в регионе планируется постро-
ить еще 37 школ.

в ходе встречи светлана 
орлова также рассказала вла-
димиру Путину об экономиче-
ской ситуации в области. она 
обратила внимание главы го-
сударства на то, что за четыре 

года валовой региональный 
продукт вырос на 30 процен-
тов. в качестве инвестиций 
во владимирскую область с 
2013 года было привлечено 
392 млрд рублей. в регионе 
открываются новые произ-
водства, создаются новые ра-
бочие места.  

с 2015 года областной бюд-
жет - бездефицитный, то есть 
бюджетные деньги на выплату 
банковских процентов больше 
не тратятся, их можно целиком 
направлять на развитие.

глава области так про-
комментировала результаты 
встречи: «самую главную за-
дачу, которую передо мной, 
как губернатором региона, 
поставил Президент влади-

мир владимирович Путин – 
постоянно улучшать качество 
жизни населения области. 
Этому должно способство-
вать увеличение продолжи-
тельности жизни людей, по-
вышение заработной платы, 
дальнейшее развитие инфра-
структуры в городах и райо-
нах нашей области. особое 
внимание – образованию и 
здравоохранению». 

Полная расшифровка ра-
бочей встречи Президента 
россии владимира Путина и гу-
бернатора владимирской об-
ласти светланы орловой нахо-
дится на официальном сайте 
Президента россии по адресу: 
http://www.kremlin.ru/events/
president/news/58315.

На встрече с Президентом Светлана Орлова не только 
рассказала ему о ситуации в области, но и договорилась 
о строительстве перинатального центра в Коврове

Во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным. Фото kremlin.ru.

Я знаю, есть большие города,
Где оживлённо жизнь

ведёт круженье.
Но где бы ни был, отдаю всегда
Деревне милой  предпочтенье.

деревня старое аннино – 
райский, дорогой сердцу уго-
лок. 2 августа, в престольный 
праздник – ильин день, собра-
лись её жители за большим 
«круглым столом», чтобы от-
метить свой родной праздник. 
работники аннинского сдк 
подготовили и провели для 
них концертную программу, 
в которой участвовали люби-
мый народом танцевальный 
ансамбль «Эффект» - руко-
водитель с. в. шалина, всем 
известные солисты виталий 
Федосенко и анна ковылина, 
а также прекрасная исполни-
тельница из деревни старые 
омутищи татьяна Прохорова, 
которая стала «изюминой» 
праздничного концерта.

ведущие торжества миха-
ил чикалёв и автор этих строк 
в течение всего мероприятия 

о деревне говорили, с празд-
ником поздравляли, а самых-
самых её жителей и подароч-

ками награждали. чествовали 
в этот день старожилов: клав-
дию солякову и серафиму ста-
новскую, многодетную семью 
дедовых - юлию и алексея, 
самого молодого жителя ми-
хаила Ждакаева. в номинации 
«самый лучший палисадник» 
одарили наталью Филимоно-
ву, а за «самое лучшее хозяй-
ство» – семью барабановых, 
ивана и юлию.

были также отмечены са-
мые активные и болеющие 
душой и сердцем за свою де-
ревню жители - александр 
алексеев, татьяна чиркина и 
валерий бочкин. ведь без этих  
замечательных людей празд-
ник – не праздник, деревня – не 
деревня.

 а ещё  хотелось бы выра-
зить особую благодарность 
старосте деревни в. н. калин-
цевой, которая сделала всё, 
чтобы всем было удобно, хо-
рошо и весело, а также ю. в. 
лепёшкиной – за помощь в 
организации и проведении  
праздника деревни старое ан-
нино, своей малой родины... 

ведь именно из таких людей, 
из таких уголков, как деревня 
старое аннино, и складывает-
ся сама россия. 

Светлана КАЯНОВА,
художественный руководитель 

Аннинского СДК. 

ДОРОГОЙ СЕРДцУ УГОЛОК
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может леонид миронович рас-
сказать и о громких случаях мошен-
ничества, махинаций с почтовыми 
переводами и посылками. у нас в 
районе таких крупных преступлений 
не было, а вот в гороховце, куда они 
ездили с ревизией, собинке, казани 
имели место быть.

в 90-м году после открытия атс 
в п. городищи леонид миронович 
ушёл туда работать монтёром. на за-
служенный отдых отправился в 2008 
году, и то только в связи с сокраще-
нием штата. очень он любит свою ра-
боту, знает её «от и до». в наш район 
л. м. староверов приехал руководить 
почтой в апреле 1975-го. до этого 
работал в вязниках в конторе связи, 
начальником агентства союзпечати. 
«мне нравилось работать в коллек-
тиве. все ко мне доброжелательно 
отнеслись. бывшего начальника а. а. 
сычёва я уже не застал, меня встре-
тила заместитель начальника вален-
тина ивановна ищенко, молодая, 
цветущая дама, отвечавшая за рабо-
ту почтовой отрасли. внимательная, 
энергичная, заботливая, отзывчивая, 
она по-доброму, без нервозности, но 
при этом строго вела свою линию, всё 
успевала делать. работники её очень 
любили». в воспоминаниях леонида 
мироновича каждый член вверенно-
го ему коллектива заслуживает мет-
кой и точной характеристики.

«в. П. клюшкин, начальник отде-
ла связи, бессменный секретарь пар-
тийной организации. седой дород-
ный красавец-мужчина, свою работу 
делал словно играючи и очень акку-
ратно, любил беззлобно подшутить 
над товарищами.

василий семёнович груданов, 
начальник цеха № 1 Этус, человек, 
прошедший войну (он встретил её в 
бресте в первые часы начала великой 
отечественной), крепкий, знающий 
себе цену. был прекрасным специали-
стом, имел организаторские способ-
ности, выстраивал работу и давал по-
ручения без рывков и лишней суеты.

лариса ильинична овсянникова, 
экономист, чуть ли не с девчоночьего 
возраста работавшая на этой непро-
стой должности, хорошо знающая 
экономику отрасли связи, симпатич-
ная, небольшого роста, очень рас-
судительная, незаурядных организа-
торских способностей.

мария андреевна курова, глав-
ный бухгалтер, старейший работник 
районного узла связи, досконально 
знала бухучёт, специфику работы 
каждого отдела. будучи на пенсии, 
могла работать практически на лю-
бом участке пункта связи. но главное, 
что её характеризовало, - знала всё и 
вся о каждом работнике рус, а ино-
гда казалось, что и о каждом жителе 
Петушков; была подчас очень резка в 
суждениях. отличала её и такая черта, 
как экономность в расходах.

анастасия ивановна овсяннико-
ва, бессменный председатель мест-
кома, старший инструктор по эксплу-
атации пункта связи, очень хорошо 
знавшая свой фронт работы, обла-
дала непререкаемым авторитетом в 
коллективе.

мария михайловна Прыткова, 
бригадир объединённой телефон-
ной станции, энергичная, властная, 

умевшая постоять за коллектив и 
себя, пользовалась заслуженным 
авторитетом и уважением у подчи-
нённых и руководства. телефонисток 
именовала «мои прелести», они в от-
вет очень любили её и подчинялись 
беспрекословно. а если кто прови-
нился, то мария михайловна могла 
и «отсиборить» (по её выражению) 
любого без лишнего шума и без 
оскорблений.

бригадой телефонисток заведо-
вала антонина семёновна кулакова, 
большой практик. Характер имела 
взрывной, но отходчивый.

вообще, весь коллектив рус ока-
зался спаянным, трудолюбивым, 
дружным. влился я в него без особых 
затруднений, – вспоминает леонид 
миронович. – Правда, и времени на 
раскачку особо не было – строилось 
новое здание, реконструировалась 
телефонная связь, и вообще район 
бурно развивался. через год после 
открытия районного узла связи ново-
селье справили связисты г. Покров. в 
1979 году перевели в здание на По-
левом проезде связистов г. костерёво. 

самой массовой и трудоёмкой 
в работе узла связи была и остаётся 
почтовая связь. в то время она объ-
единяла 24 отделения связи (восемь 
городских и шестнадцать сельских), 
развивалась путём открытия всё но-
вых отделений. в 1984 году открылось 
второе городское ос в Покрове, в 
1988 году – третье в г. Петушки. Почту 
доставляли ежедневно в день выхода 
газет из печати. обмен почты произ-
водили специальным почтовым ва-
гоном на железнодорожной станции 
«Петушки». в отделения связи почту 
доставляли по трём маршрутам еже-
дневно автотранспортом, а в крутово 
и воспушку – на лошадке. тиражи га-
зет, подписка постоянно росли, поэто-
му для подвоза на участки в 1977 году 
были приобретены мотороллеры.

но самые большие изменения 
претерпела в районе телефонная 
связь. в 1975 году в г. Петушки было 
три коммутатора по 120 номеров, 
один коммутатор на сто номеров а 
Покрове. связь обслуживали теле-
фонистки в ручном режиме, работа-
ли в тяжёлых условиях. нужно было 
знать много номеров и соединять 
абонентов быстро и без ошибок. 
сельская связь имела семь маломощ-
ных номерников ёмкостью 30 - 50 
номеров. только в новом посёлке 
вольгинский работала электронная 
телефонная станция. тс ёмкостью 
200 номеров в мою бытность строи-

лась в совхозе «Петушинский» (Пек-
ша, ларионово, анкудиново, кара-
ваево). с 1975 года готовился проект 
реконструкции телефонной связи 
района. готовила проект ленинград-
ская «гипросвязь – 2». в марте 1978 
года я привёз из ленинграда готовый 
проект на строительство атс в Пе-
тушках и Покрове ёмкостью по 2000 
номеров. в мае 78-го года Пмк-7 на-
чала земляные работы. я помню, как 
были недовольны жители Петушков 
и покровчане – в 1978-79 гг. все тро-
туары были раскопаны. Этот период 
был для меня самым тяжёлым, – при-
знаётся леонид миронович. – саму 
аппаратуру получали из риги и уфы, 
а часть из венгрии. вывозили её са-
мовывозом с железнодорожной 
станции в юрьевце. было получено 
одновременно 450 контейнеров, 
надо было наладить их доставку до 
пункта назначения. держало и радо-
вало одно: осознание, что мы делаем 
нужное и полезное дело. 

акт о приёмке атс на две тыся-
чи номеров в г. Петушки подписали 
в 1981 году, в Покрове – в декабре 
1982-го. следом строилась атс ём-
костью в тысячу номеров в г. косте-
рёво. Последней из городских была 
введена в строй телефонная станция 
на тысячу номеров в п. городищи - в 
1989 году. развивалась и сельская те-
лефонная связь – к 1986 году мы име-
ли 1150 номеров автоматики на селе. 
если в 1980 году линии связи были 
на 85% воздушные и только на 15 % 
кабельные, то уже в 1989-м 82% в го-
родах и посёлках составляли кабель-
ные линии. в селе соотношение было 
50 на 50». 

леонид миронович может гово-
рить о любимом деле часами, припо-
миная людей, события, интересные 
случаи. Почтамт, отделения связи, 
обеспечение этой связи – дело его 
жизни, большого её отрезка. мно-
гие поколения жителей района об-
щались при помощи писем, вели 
телефонные разговоры, узнавали 
новости из газет и посылали друг 
другу весточку во многом благодаря 
работе леонида мироновича и вве-
ренного ему коллектива, даже и не 
подозревая об этом. теперь здание 
почтамта на ул. ленина в г. Петушки 
обрело для нас свою историю. из 90 
лет районной почтовой связи сорок 
связаны с этим зданием, и его исто-
рия продолжается.

Наталья ГУСЕВА.
Фото из архива Л. М. Староверова.
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Почте в Петушинском районе – 90 лет ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

жИТЕЛь МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОСУжДёН ЗА 
ИЗБИЕНИЕ 13-ЛЕТНЕГО 
ШКОЛьНИКА В ПОКРОВЕ

собранные следственными органами 
следственного комитета российской Федера-
ции по владимирской области доказательства 
признаны судом достаточными для вынесения 
обвинительного приговора 18-летнему жите-
лю московской области за совершение пре-
ступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 
115 ук рФ (умышленное причинение лёгкого 
вреда здоровью, совершённое из хулиганских 
побуждений).

следствием и судом установлено, что ве-
чером 20 марта 2018 года обвиняемый на-
ходился в компании знакомых в кафе «снеж-
ная королева» города Покрова. в разговоре 
вспомнили, что летом 2017 года 13-летний по-
терпевший, якобы, нелицеприятно высказал-
ся о женщине, а также ещё какие-то давние 
недоразумения.

около 18 часов в кафе зашёл мальчик и по-
дошёл к компании. молодые люди, решив ра-
зобраться с ним, предложили прогуляться.

оказавшись в безлюдном месте, обвиняе-
мый и четверо несовершеннолетних, действуя 
группой лиц, из хулиганских побуждений, нача-
ли избивать потерпевшего, нанося ему сильные 
удары в различные части тела, в том числе в об-
ласть головы.

Эксперты оценили полученные повреж-
дения, как причинившие лёгкий вред по 
признаку кратковременного расстройства 
здоровья.

в ходе следствия обвиняемый полностью 
признал вину в содеянном.

Приговором мирового судьи судебного 
участка № 2 г. Петушки и Петушинского района 
виновному назначено наказание в виде 260 ча-
сов исправительных работ.

(По информации с сайта 
Следственного управления СК России 

по Владимирской области).

САМАЯ КРАСИВАЯ ДЕРЕВНЯ: 
ГОЛОСОВАНИЕ СТАРТОВАЛО

20 августа на сайте Владимирского об-
ластного отделения «ОПОРы РОССИИ» 
(http://opora-vladimir.ru/) стартовало ин-
тернет-голосование в конкурсе на самую 
красивую деревню Владимирской области. 
Результаты этого этапа будут учитываться 
при подведении итогов смотра деревень. 
Кроме того, победитель народного голо-
сования в Интернете получит специальный 
приз от организаторов. 

Целью конкурса является содействие сохра-
нению сельского историко-культурного насле-
дия, развитию сельского туризма и повышению 
привлекательности сельских территорий.

голосование проводится по двум категори-
ям: малые деревни – до 1000 жителей; большие 
деревни – до 3500 жителей.

Пользователь сети интернет может про-
голосовать только за одну деревню в каждой 
категории. Подтвердить свой выбор будет не-
обходимо при помощи смс-сообщения. Это 
делается для того, чтобы минимизировать на-
крутку голосов, отсеять ботов и не учитывать 
купленные голоса. 

у пользователей сети интернет, как и в про-
шлые годы, будет возможность оставить свой 
комментарий с рассказом о причине выбора. 

сроки голосования: начало 20 августа в 9.00, 
окончание 31 августа в 17.00.

ссылка на страницу с подробными усло-
виями конкурса с переходом к голосованию - 
http://opora-vladimir.ru/golosovanie/golosovanie/
konkurs.html.

в 2018 году заявки на участие в конкурсе 
поступили от 76 деревень (66 – «малых» и 11 – 
«больших»). Победители смотра-конкурса бу-
дут названы и награждены в сентябре.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
23 августа в управлении рос-

реестра по владимирской области 
состоится прямая телефонная ли-
ния с населением на тему: «учёт 

изменений жилого дома». на во-
просы граждан ответит начальник 
отдела регистрации объектов не-
движимости нежилого назначения 

управления ворошкевич оксана 
григорьевна. 

время проведения: с 14 до 15 
часов.

свои вопросы вы можете задать 
по телефону: 8 (4922) 33-51-30.
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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
СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ ОТ 26.07.2018 Г. ПЕТУШКИ   № 65/9

о внесении изменений в устав муниципально-
го образования «Петушинский район» 

рассмотрев обращение администрации Пету-
шинского района, в соответствии с Федеральными 
законами   от 05.12.2017 № 392-Фз «о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты рос-
сийской Федерации по вопросам совершенство-
вания проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социаль-
ного обслуживания и федеральными учреждения-
ми медико-социальной экспертизы»,   от 29.12.2017 
№ 455-Фз «о внесении изменений в градострои-
тельный кодекс российской Федерации и отдельные 
законодательные акты российской Федерации»,  
от 29.12.2017 № 463-Фз «о внесении изменений в 
Федеральный закон «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации»  и отдельные законодательные акты 
российской Федерации», от 05.02.2018 № 15-Фз 
«о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)»,  от 18.04.2018 
№ 83-Фз «о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты российской Федерации по 
вопросам совершенствования организации мест-
ного самоуправления», от 03.07.2018 № 189-Фз «о 
внесении изменения в статью 68 Федерального за-
кона «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», 
уставом муниципального образования «Петушин-
ский район», в целях приведения устава муници-
пального образования «Петушинский  район» в 
соответствие с действующим законодательством 
российской Федерации, на основании решения 
совета народных депутатов Петушинского райо-
на от 24.05.2018 № 44/6 «об утверждении проекта 
решения совета народных депутатов Петушинско-
го района «о внесении изменений в устав муни-
ципального образования «Петушинский район» и 
назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения», опубликованного в районной газете «впе-
ред» от 01.06.2018 № 39 (12802), совет народных 
депутатов Петушинского района  решил:

1. внести следующие изменения в устав муни-
ципального образования «Петушинский район», 
принятый решением совета народных депутатов 
Петушинского района от 30.06.2005 № 150/7:

 1.1. в статье 8 абзац «муниципальные право-
вые акты Петушинского района публикуются в рай-
онной газете «вперед» исключить.

1.2. Пункт 26 части 1 статьи 9 дополнить словом 
«(волонтерству)».

1.3. Пункт 12 части 1 статьи 9.1. изложить в сле-
дующей редакции:

«12) создание условий для организации прове-
дения независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами, а 
также применение результатов независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг организациями 
при оценке деятельности руководителей подведом-
ственных организаций и осуществление контроля 
за принятием мер по устранению недостатков, вы-
явленных по результатам независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями, в соот-
ветствии с федеральными законами;». 

1.4. статью 18 дополнить частью 7 в следующей 
редакции:

«7. в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства по проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим вне-
сение изменений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (далее также в настоящей статье - проек-
ты) в соответствии нормативным правовым актом 
совета и с учетом положений градостроительного 
кодекса российской Федерации  проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слушания, 
за исключением случаев, предусмотренных градо-
строительным кодексом российской Федерации  и 
другими федеральными законами.

указанным нормативным правовым актом со-
вета определяются:

1) порядок организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам;

2) организатор общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

3) срок проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

4) официальный сайт и (или) информационные 
системы;

5) требования к информационным стендам, на 
которых размещаются оповещения о начале обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний;

6) форма оповещения о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний, порядок 
подготовки и форма протокола общественных об-
суждений или публичных слушаний, порядок под-
готовки и форма заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний;

7) порядок проведения экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, а также по-
рядок консультирования посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях».

1.5. в статье 33:
1.5.1. наименование статьи изложить в следу-

ющей редакции:
«статья 33. Порядок принятия (издания), офи-

циального опубликования (обнародования) и всту-
пления в силу муниципальных правовых актов, 
соглашений между органами местного самоуправ-
ления».

1.5.2. дополнить частью 8 в следующей редакции:
«8. официальным опубликованием муници-

пального правового акта или соглашения, заклю-
ченного между органами местного самоуправ-
ления, считается первая публикация его полного 
текста в периодическом печатном издании – рай-
онной газете «вперед», распространяемом в му-
ниципальном образовании «Петушинский район».

для официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов и соглаше-
ний органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. в случае опубликова-
ния (размещения) полного текста муниципального 
правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения 
к нему в печатном издании могут не приводиться».

1.6. в статье 38:
1.6.1. в пункте 17) слова «, в том числе путем вы-

купа,» исключить.
1.6.2. Пункт 30) исключить.
 1.6.3. дополнить пунктом 37) в следующей ре-

дакции:
«37)  создание условий для развития сельскохо-

зяйственного производства в поселениях, расшире-
ния рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства, оказание под-
держки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, благотворительной деятель-
ности и добровольчеству (волонтерству)».

1.7. в части 2 статьи 43.1. слово «закрытых» за-
менить на слово «непубличных».

2. настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) после госу-
дарственной регистрации и вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования) в 
районной газете «вперед».

изменения в устав зарегистрированы в управ-
лении министерства юстиции российской Федера-
ции по владимирской области 15 августа 2018 года, 
регистрационный номер RU 335110002018003.

Глава Петушинского района В.Б. ШУРыГИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

комитет по управлению имуществом Петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации Петушинского района от 14.08.2018 
№ 1568 сообщает о проведении открытого аукцио-
на на право заключения договора аренды сроком 
на пять лет недвижимого имущества: нежилое 
помещение, назначение объекта: нежилое поме-
щение с кадастровым номером 33:13:080214:732, 
общей площадью 41,4 кв. м, адрес: владимирская 
область, р-н Петушинский, мо Пекшинское (сель-
ское поселение), с андреевское, д. 2а, находящего-
ся в муниципальной собственности муниципально-
го образования «Петушинский район».

аукцион проводится 13 сентября 2018 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. Петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 
час. 45 мин.

I. общие положения
1. организатор торгов – комитет по управле-

нию имуществом Петушинского района.
2. Форма торгов – аукцион, открытый по соста-

ву участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о цене.

3. начальный размер арендной платы в месяц за 
пользование нежилым помещением определен в сумме:

6030,00 (шесть тысяч тридцать рублей 00 копе-
ек) без учета ндс, без учета стоимости коммуналь-
ных платежей. 

4. сумма задатка равна 20% от начального раз-
мера арендной платы в месяц за пользование не-
жилым помещением:

1206,00 (одна тысяча двести шесть рублей 00 
копеек).

5. шаг аукциона равен 5% от начального раз-
мера арендной платы в месяц за пользование не-
жилым помещением:

301,50 (триста один рубль 50 копеек).
6. По вопросам осмотра объектов недвижимо-

сти обращаться 2-27-05, 2-31-77.
с проектом договора купли-продажи можно 

ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18. контактные телефоны: 
2-31-77, 2-27-05.

7. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 21 августа 2018 года с 10-00.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 11 сентября 2018 года до 16-00.

9. время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 16.00 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 – 12 сентября 
2018 года в 10 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 – 13 сентября 2018 года после завершения 
аукциона по адресу: г. Петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

12. организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позд-
нее чем за три дня до наступления даты его про-
ведения, о чем он извещает участников торгов не 
позднее 5 дней со дня принятия данного решения 
и возвращает в 5-дневный срок внесенные ими за-
датки.

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

новленной форме с приложением всех докумен-
тов, состав которых установлен комитетом по 
управлению имуществом;

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

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 кПП 
332101001 бик: 041708001 банк получателя: отде-
ление владимир получатель: уФк по владимирской 
области (комитет по управлению имуществом Пе-
тушинского района) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 12 сентября 2018 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
одно лицо имеет право подать только одну заявку.
заявки подаются и принимаются одновремен-

но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи доку-
ментов. на каждом экземпляре заявки организато-
ром аукциона делается отметка о принятии заявки 
с указанием ее номера, даты и времени принятия 
организатором аукциона.

заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным пред-
ставителям под расписку.

до признания претендента участником аукци-
она он имеет право посредством уведомления в 
письменной форме организатором аукциона ото-
звать зарегистрированную заявку. в случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок 
не позднее чем пять дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. в случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

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

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. одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов:
- устав и (или) учредительный договор;
- свидетельство о государственной регистра-

ции юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в качестве 

налогоплательщика;
- выпиской из единого государственного рее-

стра юридических лиц.
- документ, содержащий сведения о доле рос-

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

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

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии 

всех листов).
3. в случае если от имени претендента действу-

ет его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. в случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

4. все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем. к 
данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. 

5. опись представленных документов подпи-
сывается претендентом или его уполномоченным 
представителем и представляется в двух экземпля-
рах. один экземпляр описи, удостоверенный под-
писью организатора торгов, возвращается претен-
денту с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки.

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 документов орга-
низатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент приобретает статус участника аукци-
она с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

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

представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству российской Федерации;

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

не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении.

аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

5. определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник, 

номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними.

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

колом, который подписывается организатором 
торгов и победителем аукциона в день проведения 
аукциона.

2. Протокол о результатах аукциона либо про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
является документом, удостоверяющим право побе-
дителя на заключение договора аренды имущества. 

По результатам аукциона продавец и победи-
тель аукциона (покупатель) в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона заключа-
ют в соответствии с законодательством российской 
Федерации договор аренды имущества.

3. внесенный победителем торгов задаток за-
считывается в выкупную стоимость. 

в соответствии со статьей 161 налогового 
кодекса рФ покупатель имущества, являющийся 
юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем, ндс рассчитывает и оплачивает 
самостоятельно в соответствии с действующим за-
конодательством. 

лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются в сле-
дующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его 
победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

4. При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок дого-
вора аренды имущества он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. результаты аукциона аннулируются 
продавцом.

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

по управлению имуществом Петушинского района 
А.В. КУРБАТОВ 

СОГЛАШЕНИЕ

о передаче осуществления части полномочий 
в сфере теплоснабжения за счёт межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета муни-
ципального образования «Посёлок городищи» Пе-
тушинского района владимирской области в бюд-
жет муниципального образования «Петушинский 
район» владимирской области на 2018 год

г. Петушки 27 июля 2018 год
администрация Петушинского района вла-

димирской области, в лице главы администрации 

Петушинского района с. б. великоцкого, действу-
ющего на основании устава муниципального об-
разования «Петушинский район», решения со-
вета народных депутатов Петушинского района 
от 26.07.2018, именуемая в дальнейшем «муници-
пальный район», с одной стороны, и 

администрация мо «Посёлок городищи» Пе-
тушинского района владимирской области, в лице 
исполняющей обязанности главы администрации 
т.с. кульчихиной, действующей на основании уста-
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ва муниципального образования «Посёлок горо-
дищи» Петушинского района владимирской обла-
сти», решения совета народных депутатов посёлка 
городищи Петушинского района от 10.07.2018 № 
19/7  именуемая в дальнейшем «Поселение», с дру-
гой стороны, вместе именуемые стороны, 

в соответствии с пунктом 4  части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131–Фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», законом 
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», Порядком заключения 
муниципальным образованием  «Петушинский рай-
он» соглашений о передаче (принятии) части полно-
мочий по решению вопросов местного значения» 
утверждённым решением совета народных депута-
тов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, за-
ключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Поселение передает, а муниципальный 

район принимает на себя с даты подписания на-
стоящего соглашения часть полномочий по реше-
нию вопросов местного значения по  организации 
в границах поселения теплоснабжения населения, 
в части обеспечение потребителей тепловой энер-
гией от газовой блочно-модульной котельной по-
сёлка городищи, мощностью 13мвт, с кадастровым 
номером 33:13:040107:1009, площадью 252 кв.м, 
расположенную по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, пос. городищи, ул. ленина. 

2. Полномочия и обязанности Поселения
2.1. Поселение перечисляет муниципальному 

району с даты подписания настоящего соглашения 
межбюджетные трансферты на осуществление 
полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего согла-
шения, единовременным платежом..

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. разработать  проектно- сметную доку-

ментацию на строительство газовой блочно-мо-
дульной котельной мощностью 5 мвт по адресу: п. 
городищи, ул. октябрьская-2 и получение положи-
тельного заключения государственной экспертизы 
проектно - сметной документации.

3.1.2. Принять и осуществлять полномочия, ука-
занные в п. 1.1. настоящего соглашения.

3.1.3. расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.4. Представлять отчет Поселению о реали-
зации полномочий, указанных в п.1.1 настоящего 
соглашения.

4. Финансовое обеспечение
4.1. для осуществления полномочий по насто-

ящему соглашению Поселение перечисляет муни-
ципальному району межбюджетный трансферт в 
размере 1 ( один) рубль. размер межбюджетного 

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 га-
зете «вперед» и действует 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 
стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством российской Федерации.

8. 3аключительные положения
8.1. настоящее соглашение составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
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
 с. б. великоЦкий
т.с. кульчиХина 

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 27/18
К СОГЛАШЕНИЮ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛьТУРы И 

СПОРТА ОТ 21.09.2011

город Петушки 26.06.2018 
мку «администрации города Петушки», в лице 

главы администрации города Петушки с.м. агапова, 
действующего на основании устава муниципального 
образования «город Петушки», именуемое в даль-
нейшем Поселение, с одной стороны, и администра-
ция Петушинского района владимирской области, 
в лице главы администрации Петушинского района 
с.б. великоцкого, действующего на основании уста-
ва муниципального образования «Петушинский 
район», именуемая в дальнейшем муниципальный 
район с другой стороны, в соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 
14, ч.4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
Фз «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», законом 
владимирской области от 13.10.2004 № 159-оз «о 
наделении Петушинского района и муниципальных 
образований, входящих в его состав, соответствую-
щим статусом муниципальных образований и уста-
новлении их границ», Порядком заключения муни-
ципальным образованием «Петушинский район» 
соглашений о передаче (принятии) осуществлении 
части исполняемых полномочий по решению вопро-
сов местного значения, утвержденным решением 
совета народных депутатов Петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее дополни-
тельное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 3.1.1. изложить в новой редакции:
«3.1.1. с учетом взаимозачета в сумме 4 000 000 

(четыре миллиона) рублей перечислять из бюдже-
та муниципального образования «город Петушки» 
в бюджет муниципального района межбюджетный 
трансферт в 2014 году 11 639 563,28 (одиннадцать 
миллионов шестьсот тридцать девять тысяч пятьсот 
шестьдесят три рубля 28 копеек) руб., в 2016 году - 

10 000 000 (десять миллионов) руб., в 2017 году – 6 126 
730, 37 (шесть миллионов сто двадцать шесть тысяч 
семьсот тридцать тысяч рублей 37 копеек) руб., в 2018 
году – 25 348 597,95 (двадцать пять миллионов триста 
сорок восемь тысяч пятьсот девяносто семь рублей 95 
копеек) руб., в том числе на строительно-монтажные 
работы, исполнение функций технического заказчи-
ка с правом оказания услуг по осуществлению стро-
ительного контроля, ведение авторского надзора, 
осуществление обязательств по охране объекта и 
оплате электроэнергии до выбора подрядной орга-
низации, технологическое присоединение к электри-
ческим сетям, выполнение сравнительного анализа 
выполненных и необходимых к выполнению смр, 
изготовление проектной документации с учетом но-
вых требований и заменой устаревшего оборудова-
ния и материалов на современные), в 2019 году – 4 
112597,67 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч 
пятьсот девяносто семь руб. 67 копеек) руб.».

 2.настоящее дополнительное соглашение всту-
пает в силу со дня официального опубликования в 
районной газете «вперед», составлено в 2-х экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу 
по одному для сторон.

 3.во всем, что не предусмотрено настоящим 
дополнительным соглашением, стороны руковод-
ствуются действующим законодательством россий-
ской Федерации и соглашением о взаимодействии 
в сфере развития физической культуры и спорта от 
21.09.2011.

Глава администрации Петушинского
района С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

Глава администрации города Петушки 
С.М. АГАПОВ

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2018 №  325

об отказе в регистрации кандидата в депутаты 
законодательного собрания владимирской об-
ласти седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 3 курченкова константина 
юрьевича 

Проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
выдвижении владимирским региональным от-
делением общероссийской политической партии 
«народ Против корруПЦии»  курченкова кон-
стантина юрьевича  кандидатом в депутаты законо-
дательного собрания владимирской области седь-
мого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3, представлении кандидатом в депутаты 
законодательного собрания владимирской обла-
сти седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 3 курченковым константином 
юрьевичем  необходимых документов в террито-
риальную избирательную комиссию Петушинского 
района, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 3 по выборам депутатов за-
конодательного собрания владимирской области 
седьмого созыва, в соответствии с пунктами 1 и 8 
статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
Фз «об основных гарантиях избирательных прав 
граждан и права на участие в референдуме граж-
дан российской Федерации», пунктами 1 и 6 статьи 
16 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз «избирательный кодекс владимирской об-
ласти» территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района, на которую Постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 10.05.2018 № 100 возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 3 по выборам депутатов за-
конодательного собрания владимирской области 
седьмого созыва, установила следующее.

курченков константин юрьевич представил 
16.07.2018 в территориальную избирательную 
комиссию Петушинского района, на которую По-
становлением избирательной комиссии влади-
мирской области от 10.05.2018 № 100 возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 3 по вы-
борам депутатов законодательного собрания вла-
димирской области седьмого созыва (далее - тик), 
документы о выдвижении кандидатом в депутаты 
законодательного собрания владимирской обла-
сти седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 3 согласно подтверждению о 
приеме документов от 16.07.2018. 

в соответствии с пунктами 1, 25 статьи 33 за-
кона владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 
«избирательный кодекс владимирской области» 
для регистрации кандидата кандидат представляет 
в соответствующую избирательную комиссию до-
кументы: первый финансовый отчет, подписные 
листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения кандидата, протокол об 
итогах сбора подписей избирателей и список лиц, 
осуществлявших сбор подписей избирателей, с но-
тариально удостоверенными сведениями о лицах, 
осуществлявших сбор подписей, и подписями этих 
лиц, на бумажном носителе, а также указанный 
список лиц, осуществлявших сбор подписей из-
бирателей, в машиночитаемом виде, письменное 
уведомление о том, что кандидат не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории российской Федерации, 
не владеет и (или) не пользуется иностранными фи-
нансовыми инструментами.

согласно пункту 1 статьи 33 закона владимир-
ской области от 13.02.2003 № 10-оз «избиратель-
ный кодекс владимирской области» все документы 
для регистрации кандидата, представляются в соот-
ветст-вующую избирательную комиссию одновре-
менно не позднее чем за 45 дней до дня голосова-
ния до 18 часов. 

в нарушение пунктов 1, 2-5 статьи 33 закона 
владимирской области от 

13.02.2003 г. № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области» - курченковым констан-
тином юрьевичем  до 18 часов 25 июля 2018 года 
не были представлены в избирательную комиссию 
следующие  документы: первый финансовый отчет; 
подписные листы с подписями избирателей, собран-
ными в поддержку выдвижения кандидата; протокол 
об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 
носителе и в машиночитаемом виде; список лиц, 
осуществлявших сбор подписей избирателей, с нота-
риально удостоверенными сведениями о лицах, осу-
ществлявших сбор подписей, и подписями этих лиц, 
на бумажном носителе, а также указанный список 
лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, в 
машиночитаемом виде;  письменное уведомление 
кандидата в соответствии с пунктом 2.5 статьи 33 за-
кона владимирской области от 13.02.2003 г. № 10-оз 
«избирательный кодекс владимирской области». 

в соответствии с подпунктом «в» пункта 231 
статьи 33 закона владимирской области 13.02.2003 
№ 10-оз «избирательный кодекс владимирской 
области» основанием для отказа в регистрации 
кандидата является отсутствие среди документов, 
представленных для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата, документов, необходимых 
в соответствии с законом владимирской области 
13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс влади-
мирской области» для уведомления о выдвижении 
и (или) регистрации кандидата. 

учитывая вышеизложенное, руководствуясь 
подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-Фз «об основных га-
рантиях избирательных прав граждан и права на 
участие в референдуме граждан российской Феде-
рации», подпунктом «в» пункта 231 статьи 33 за-
кона владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 
«избирательный кодекс владимирской области», 
территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района  постановляет:

1. отказать в регистрации кандидату в депу-
таты законодательного собрания владимирской 
области седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3  курченкову константину 
юрьевичу, выдвинутого избирательным объеди-
нением «владимирское региональное отделение 
общероссийской политической партии «народ 
Против корруПЦии».

2. выдать копию настоящего постановления 
курченкову константину юрьевичу.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед» и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 К СОГЛАШЕНИЮ  ОТ 04.12.2017

о передаче осуществления части полномочий в 
сфере дорожной деятельности за счет межбюджетно-
го трансферта, предоставляемого из бюджета поселе-
ния в бюджет муниципального района в 2018 году  

город Петушки 03.08.2018
администрация города Покров, в лице  и.о. 

главы администрации города Покров рогова д.в., 
действующего на основании устава муниципального 
образования «город Покров», именуемый в даль-
нейшем Поселение, с одной стороны, и администра-
ция Петушинского района владимирской области, 
в лице главы администрации Петушинского района 
великоцкого с.б., действующего на основании уста-
ва муниципального образования «Петушинский 
район, именуемый в дальнейшем муниципальный 
район с другой стороны, в соответствии с ч. 4 ст. 15, 
п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-Фз «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации», зако-
ном владимирской области № 159-оз от 13.10.2004 
«о наделении Петушинского района и муниципаль-
ных образований, входящих в его состав, соответ-
ствующим статусом муниципальных образований и 
установлении их границ», Порядком заключения му-
ниципальным образованием «Петушинский район» 
соглашений о передаче (принятии) осуществлении 
части исполняемых полномочий по решению вопро-
сов местного значения, утвержденным решением 
совета народных депутатов Петушинского района 
от 25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее допол-
нительное соглашение о нижеследующем.

1. стороны договорились:
1.1. изложить пункт 2.1.2. в следующей редакции:

1.1.«2.1.2.Принять и осуществлять полномо-
чия, указанные в п. 1.1. настоящего соглашения, 
за счет межбюджетного трансферта из бюджета 
Поселения в бюджет муниципального района на 
эти полномочия в 2018 году в размере  2 114 021, 
35  руб.».

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

из бюджета Поселения в 2018 году межбюджетный 
трансферт в размере 2 114 021, 35  руб. на осущест-
вление полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
соглашения. Перечисление производить на основа-
нии заявки муниципального района».

2. дополнительное соглашение вступает в силу 
со дня официального опубликования в районной га-
зете «вперед», составлено в двух экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для сторон, и распространяется на правоотношения, 
возникшие с даты подписания настоящего дополни-
тельного соглашения.

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

Глава администрации Петушинского 
района  С.Б.ВЕЛИКОцКИЙ

И.о.главы администрации города Покров
Д.В.Рогов
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о регистрации Эгамназаровой анастасии серге-
евны кандидатом в депутаты совета народных депута-

тов нагорного сельского поселения  четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 17.08.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1609

о внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 11.02.2015 
№ 224

на основании статьи 179 бюджетного кодекса 
российской Федерации, в соответствии с решением 
совета народных депутатов Петушинского района 
от 22.05.2014 № 39/5 «об утверждении Положения 
«о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Петушинский район», в целях регламен-
тации и совершенствования процесса разработки 
и контроля за реализацией муниципальных про-
грамм, а также повышения эффективности исполь-
зования бюджетных средств, направляемых на их 
финансирование,  постановляю:

1. внести следующие изменения в постановление 
администрации Петушинского района от 11.02.2015 
№ 224 «об утверждении Порядка разработки, ут-
верждения и проведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ в муниципаль-
ном образовании «Петушинский район»:

1.1. в приложении к постановлению:
1.1.1. в абзаце 1 пункта 1.2. раздела 1 слова «си-

стема мероприятий» заменить словами «документ 
стратегического планирования, содержащий ком-
плекс планируемых мероприятий».

1.1.2. абзац 8 пункта 1.2. раздела 1 изложить в 
следующей редакции:

«ответственный исполнитель муниципальной 
программы (подпрограммы) – структурное под-
разделение администрации Петушинского района 
или муниципальное учреждение, подведомствен-
ное администрации Петушинского района (далее 
-  ответственный исполнитель), определенное от-
ветственным за разработку и реализацию муници-
пальной программы (подпрограммы), достижение 
целей и задач (конечных результатов) муниципаль-
ной программы (подпрограммы), а также непо-
средственных результатов реализуемых им меро-
приятий».

1.1.3. абзац 9 пункта 1.2. раздела 1 изложить в 
следующей редакции:

«соисполнители муниципальной программы 
(подпрограммы) – структурные подразделения 
администрации Петушинского района и (или) му-
ниципальные учреждения, подведомственные ад-
министрации Петушинского района, участвующие в 
разработке и реализации отдельных мероприятий 
муниципальной программы (подпрограммы), отве-
чающие за достижение непосредственных резуль-
татов этих мероприятий».

1.1.4. дополнить пунктом 1.5. раздел 1 в следу-
ющей редакции:

«1.5. в целях обеспечения сопоставимости па-
раметров финансового обеспечения мероприятий 

программ в различные периоды реализации  целе-
сообразно не отражать в наименовании муници-
пальных программ сроки их реализации».

1.1.5. дополнить пунктом 1.6. раздел 1 в следу-
ющей редакции:

«1.6.соответствующие  изменения в муни-
ципальную программу вносятся в течение трех 
месяцев со дня внесения изменений в решение о 
бюджете в случаях, когда планируемые изменения 
бюджетных ассигнований оказывает значительное 
влияние на целевые показатели (индикаторы) и 
ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ных программ».

1.1.6. абзац 2 пункта 3.1. раздела 3 изложить в 
следующей редакции:

«в случае необходимости разработки муници-
пальной программы (подпрограммы) в кротчайшие 
сроки, исходя из необходимости участия в реали-
зации государственных программ владимирской 
области, федеральных программ и осуществления 

полномочий органов местного самоуправления  до-
пускается разработка и утверждение муниципаль-
ной программы (подпрограммы) не в соответствии 
со стратегией социально-экономического развития 
района с последующим внесением изменений в нее 
не позднее 31 декабря текущего финансового года».

1.1.7. дополнить пунктом 6.2.7. раздел 6 в сле-
дующей редакции:

«6.2.7. регистрирует муниципальную програм-
му или внесение в нее изменений в федеральном 
государственном реестре документов стратегиче-
ского планирования (Фис сП гас «управление») в 
течение 10 дней со дня ее утверждения».

1.1.8. в приложении к Порядку в Форме 1 Па-
сПорт муниципальной программы в строке 3 слово 
«основной» заменить на слово «ответственный».

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

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ
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Проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов нагорного сельского поселения  четвер-
того созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 Эгамназаровой анастасией сергеевной 
документов для уведомления о выдвижении и реги-
страции в территориальную избирательную комис-
сию Петушинского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 2 по 
дополнительным выборам депутата  совета народ-
ных депутатов Петушинского района владимирской 
области седьмого созыва территориальная избира-
тельная комиссия  Петушинского района,  установи-
ла следующее.

кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов нагорного сельского поселения четвертого 
созыва по   одномандатному избирательному окру-
гу № 2 Эгамназаровой анастасией сергеевной на 
проверку было представлено 14 подписей избира-
телей в поддержку его выдвижения. в соответствии 
с пунктом 7 статьи 33 закона владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-оз "избирательный кодекс вла-
димирской области" было проверено 14 подписей 
и недостоверными были признаны 0 подписей или 
0 % подписей.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, ча-
стью 2 статьи 31, статьей 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области», на основании по-
становления территориальной избирательной ко-
миссии Петушинского района от 09.06.2018 № 100 

«о возложении полномочий  окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательно-
го округа № 2 по дополнительным выборам депута-
та совета народных депутатов нагорного сельского 
поселения четвертого  созыва на территориальную 
избирательную комиссию Петушинского района», 
территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района  постановляет:

1. зарегистрировать Эгамназарову анастасию 
сергеевну, 1993 года рождения, место рождения 
– город владимир, сведения о месте жительства 
– владимирская область, Петушинский район,  п. 
городищи, образование профессиональное выс-
шее, не работает,  кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов нагорного сельского посе-
ления четвертого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 2 выдвинутую в порядке 
самовыдвижения на основании представленных 
подписей избирателей. 

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату Эгамназаровой анаста-
сии сергеевне  удостоверение установленного 
образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина
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о регистрации шурыгина виктора борисовича 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
Петушинского района владимирской области седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1

Проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва по   одноман-
датному избирательному округу  № 1 шурыгиным 
виктором борисовичем  документов для уведом-
ления о выдвижении и регистрации в территори-
альную избирательную комиссию Петушинского 
района, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 1 по выборам депутатов  
совета народных депутатов Петушинского района 
владимирской области седьмого созыва  террито-
риальная избирательная комиссия  Петушинского 
района ,  установила следующее.

кандидатом в депутаты совета народных де-
путатов Петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному из-
бирательному округу  № 1 шурыгиным виктором 
борисовичем на проверку было представлено 18 
подписей избирателей в поддержку его выдвиже-
ния. в соответствии с пунктом 7 статьи 33 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз "из-
бирательный кодекс владимирской области" было 
проверено 18  подписей и недостоверными были 
признаны 0 подписей или 0 % подписей.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, ча-
стью 2 статьи 31, статьей 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области», на основании по-

становления территориальной избирательной ко-
миссии Петушинского района от 09.06.2018 № 102 
«о возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-19 по выборам депутатов совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва    на террито-
риальную избирательную комиссию Петушинского 
района», территориальная избирательная комис-
сия Петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать шурыгина виктора бо-
рисовича, 1961 года рождения, место рождения – 
гор.  душанбе республика таджикистан, сведения 
о месте жительства – владимирская область, Пету-
шинский район, г. Петушки, образование высшее 
профессиональное , основное место работы или 
службы, занимаемая должность – глава Петушин-
ского района,  кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов Петушинского района владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 выдвинутого в порядке 
самовыдвижения на основании представленных 
подписей избирателей.

 дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 05 минут. 

2. выдать кандидату шурыгину виктору борисо-
вичу удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина
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о регистрации малашихиной  веры афана-
сьевны кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов Петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7

Проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов Петушинского района владимир-
ской области седьмого  созыва по   одномандат-
ному избирательному округу  № 7 малашихиной 
верой афанасьевной  документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в территориальную 
избирательную комиссию Петушинского района, 
на которую возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 7  по выборам депутатов  совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва  территориаль-
ная избирательная комиссия  Петушинского района 
,  установила следующее.

кандидатом в депутаты совета народных де-
путатов Петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному из-
бирательному округу  № 7  малашихиной верой 
афанасьевной  на проверку было представлено 17 
подписей избирателей в поддержку его выдвиже-
ния. в соответствии с пунктом 7 статьи 33 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз "из-
бирательный кодекс владимирской области" было 
проверено 17  подписей и недостоверными были 
признаны 0 подписей или 0 % подписей.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, ча-
стью 2 статьи 31, статьей 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 

кодекс владимирской области», на основании по-
становления территориальной избирательной ко-
миссии Петушинского района от 09.06.2018 № 102 
«о возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-19 по выборам депутатов совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва    на террито-
риальную избирательную комиссию Петушинского 
района», территориальная избирательная комис-
сия Петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать малашихину веру афа-
насьевну, 1960 года рождения, место рождения – с. 
красное красносельского района республики арме-
ния, сведения о месте жительства – владимирская 
область, Петушинский район, г. Покров, профессио-
нального образования не имеет, пенсионер, канди-
датом в депутаты совета народных депутатов Пету-
шинского района владимирской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 7, выдвинутую в порядке самовыдвижения на ос-
новании представленных подписей избирателей. 

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 10 минут. 

2. выдать кандидату малашихиной вере афа-
насьевне удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина
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о регистрации забавникова вячеслава алек-
сандровича кандидатом в депутаты совета народ-
ных депутатов Петушинского района владимирской 
области седьмого  созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 19 

Проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
выдвижении местным отделением политической 
партии «коммунистическая партия российской Фе-
дерации» забавникова вячеслава александровича 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
Петушинского района владимирской области седь-
мого  созыва по   одномандатному избирательному 
округу № 19, представлении кандидатом в депутаты 
совета народных депутатов Петушинского района 
владимирской области седьмого  созыва по   одно-

мандатному избирательному округу № 19 забавни-
ковым вячеславом александровичем документов 
для уведомления о выдвижении и регистрации в 
территориальную избирательную комиссию Пету-
шинского района, на которую возложены полномо-
чия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 19 по выборам 
депутатов  совета народных депутатов Петушинско-
го района владимирской области седьмого созыва,  
в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, статьей 
33 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз «избирательный кодекс владимирской об-
ласти», на основании постановления территориаль-
ной избирательной комиссии Петушинского района 
от 09.06.2018 № 102 «о возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий одномандат-
ных избирательных округов №№ 1-19 по выборам 

депутатов совета народных депутатов Петушинско-
го района владимирской области седьмого  созыва    
на территориальную избирательную комиссию Пе-
тушинского района», территориальная избиратель-
ная комиссия Петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать забавникова вячеслава 
александровича,  1971 года рождения, место рож-
дения – г. Потсдам гдр, сведения о месте житель-
ства – московская область, г. орехово-зуево, об-
разование высшее профессиональное,  основное 
место работы или службы, занимаемая должность – 
управляющий индивидуальный предприниматель 
забавникова наталья анатольевна,  кандидатом в 
депутаты совета народных депутатов Петушинско-
го района владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 19 
выдвинутого местным отделением политической 

партии «коммунистическая партия российской Фе-
дерации » Петушинского района. 

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 15 минут. 

2. выдать кандидату забавникову вячеславу 
александровичу удостоверение установленного 
образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина
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о регистрации лялько  оксаны Петровны кан-
дидатом в депутаты совета народных депутатов 
Петушинского района владимирской области седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 13

Проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов Петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по   одномандатному изби-
рательному округу № 13 лялько  оксаной Петровной 
документов для уведомления о выдвижении и реги-
страции в территориальную избирательную комис-
сию Петушинского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 13  по 
выборам депутатов  совета народных депутатов Пе-
тушинского района владимирской области седьмого 
созыва  территориальная избирательная комиссия  
Петушинского района,  установила следующее.

кандидатом в депутаты совета народных депута-
тов Петушинского района владимирской области седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному 
округу  № 13 лялько  оксаной  Петровной  на проверку 
было представлено 19 подписей избирателей в под-
держку его выдвижения. в соответствии с пунктом 7 
статьи 33 закона владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-оз "избирательный кодекс владимирской обла-
сти" было проверено 19  подписей и недостоверными 
были признаны 0 подписей или 0 % подписей.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, частью 
2 статьи 31, статьей 33 закона владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс вла-
димирской области», на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии Пету-
шинского района от 09.06.2018 № 102 «о возложении 
полномочий  окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов №№ 1-19 по 
выборам депутатов совета народных депутатов Пету-
шинского района владимирской области седьмого  со-
зыва    на территориальную избирательную комиссию 
Петушинского района», территориальная избиратель-
ная комиссия Петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать лялько оксану Петровну, 
1980 года рождения, место рождения – г. Покров 
Петушинского района владимирской области, све-
дения о месте жительства – г. москва, образова-
ние  профессиональное высшее,  основное место 
работы или службы, занимаемая должность – иП 
лялько «ритуальные услуги Память», кандидатом в 
депутаты совета народных депутатов Петушинско-
го района владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13, 
выдвинутую в порядке самовыдвижения на основа-
нии представленных подписей избирателей. 

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 20 минут. 

2. выдать кандидату лялько оксане Петровне 
удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина
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о регистрации михалевой оксаны васильевны 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
Петушинского района владимирской области седь-
мого  созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3

Проверив соблюдение требований закона вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области» при пред-
ставлении кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов Петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по   одномандатному избира-
тельному округу № 3 михалевой оксаной васильев-
ной  документов для уведомления о выдвижении и 
регистрации в территориальную избирательную 
комиссию Петушинского района, на которую возло-
жены полномочия окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 3  по 
выборам депутатов  совета народных депутатов Пе-
тушинского района владимирской области седьмого 
созыва  территориальная избирательная комиссия  
Петушинского района ,  установила следующее.

кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов Петушинского района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу  № 3  михалевой оксаной васильевной  
на проверку было представлено 16 подписей изби-
рателей в поддержку его выдвижения. в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз "избирательный 
кодекс владимирской области" было проверено 16  
подписей и недостоверными были признаны 0 под-
писей или 0 % подписей.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, ча-
стью 2 статьи 31, статьей 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области», на основании по-

становления территориальной избирательной ко-
миссии Петушинского района от 09.06.2018 № 102 
«о возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-19 по выборам депутатов совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва    на террито-
риальную избирательную комиссию Петушинского 
района», территориальная избирательная комис-
сия Петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать михалеву оксану васи-
льевну, 1975 года рождения, место рождения – г. 
ткварчели абхазская асср, сведения о месте жи-
тельства – владимирская область, г. владимир, об-
разование  профессиональное высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность 
– военнослужащая войсковой части 23449, канди-
датом в депутаты совета народных депутатов Пету-
шинского района владимирской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 3, выдвинутую в порядке самовыдвижения на 
основании представленных подписей избирателей. 

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 25 минут. 

2. выдать кандидату михалевой оксане васи-
льевне удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина
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о регистрации углицкого евгения владимиро-
вича кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов Петушинского района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 14

Проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва по   одноман-
датному избирательному округу № 14 углицким 
евгением владимировичем  документов для уве-
домления о выдвижении и регистрации в террито-
риальную избирательную комиссию Петушинского 
района, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 14  по выборам депутатов  
совета народных депутатов Петушинского района 
владимирской области седьмого созыва  террито-
риальная избирательная комиссия  Петушинского 
района ,  установила следующее.

кандидатом в депутаты совета народных де-
путатов Петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному из-
бирательному округу  № 14  углицким евгением 
владимировичем на проверку было представлено 
17 подписей избирателей в поддержку его выдви-
жения. в соответствии с пунктом 7 статьи 33 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз "из-
бирательный кодекс владимирской области" было 
проверено 17  подписей и недостоверными были 
признаны 0 подписей или 0 % подписей.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, ча-
стью 2 статьи 31, статьей 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 

кодекс владимирской области», на основании по-
становления территориальной избирательной ко-
миссии Петушинского района от 09.06.2018 № 102 
«о возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-19 по выборам депутатов совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва    на террито-
риальную избирательную комиссию Петушинского 
района», территориальная избирательная комис-
сия Петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать углицкого евгения вла-
димировича, 1983 года рождения, место рожде-
ния – гор.  киев украинской сср, сведения о месте 
жительства – владимирская область, Петушинский 
район, д. Панфилово, образование  профессио-
нальное отсутствует, домохозяин, кандидатом в 
депутаты совета народных депутатов Петушинско-
го района владимирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения на осно-
вании представленных подписей избирателей. 

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 30 минут. 

2. выдать кандидату углицкому евгению влади-
мировичу  удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина
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ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2018 № 333

о регистрации минеева артема вячеславови-
ча кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов Петушинского района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 

Проверив  соответствие порядка выдвижения  
минеева артема вячеславовича  кандидатом в де-
путаты совета народных депутатов Петушинского 
района владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 на 
выборах депутатов совета народных депутатов Пе-
тушинского района владимирской области седьмо-
го созыва в единый день голосования 09 сентября 
2018 года требованиям  закона владимирской об-
ласти от 13.02.2003 №10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области», а также достоверность 
сведений, содержащихся в документах, необходи-
мых для регистрации кандидата, в соответствии с 
пунктами 1 и 6 статьи 16 вышеуказанного закона,  
территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района руководствуясь постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 26.10.2006  № 160 «о возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Петушинский  район» на территориальную 
избирательную  комиссию Петушинского района», 
постановлением территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района от 09.06.2018 № 
102 « о возложении полномочий  окружных изби-
рательных комиссий одномандатных избиратель-
ных округов №№ 1-19 по выборам депутатов совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва  на территори-
альную избирательную комиссию  Петушинского 
района»     установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  Петушинского  района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 на выборах депутатов совета на-
родных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва в единый день 

голосования 09 сентября 2018 года  минеев артем 
вячеславович  выдвинутый владимирским регио-
нальным отделением Политической партии лдПр – 
либерально-демократической партии россии , чей 
федеральный список по результатам выборов депу-
татов государственной думы Федерального собра-
ния российской Федерации седьмого созыва был 
допущен к распределению депутатских мандатов, 
и предоставил в установленный срок необходимые 
документы для выдвижения и регистрации.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Петушин-
ского  района   постановляет:

1. зарегистрировать минеева артема вячесла-
вовича, 1990 года рождения, место рождения – пос. 
лукново вязниковского района владимирской об-
ласти, проживающего – владимирская область, вяз-
никовский  района п. лукново, профессионального 
образования не имеет, домохозяин, выдвинутого 
владимирским региональным отделением Поли-
тической партии лдПр- либерально-демократиче-
ской партии россии кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 8. 

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 35 минут. 

2. выдать кандидату минееву артему вячесла-
вовичу  удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2018 № 334

о регистрации Пахомова игоря александрови-
ча кандидатом в депутаты совета народных депута-
тов Петушинского района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 12

Проверив  соответствие порядка выдвижения  
Пахомова игоря александровича  кандидатом в де-
путаты совета народных депутатов Петушинского 
района владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12 на 
выборах депутатов совета народных депутатов Пе-
тушинского района владимирской области седьмо-
го созыва в единый день голосования 09 сентября 
2018 года требованиям  закона владимирской об-
ласти от 13.02.2003 №10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области», а также достоверность 
сведений, содержащихся в документах, необходи-
мых для регистрации кандидата, в соответствии с 
пунктами 1 и 6 статьи 16 вышеуказанного закона,  
территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района руководствуясь постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 26.10.2006  № 160 «о возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Петушинский  район» на территориальную 
избирательную  комиссию Петушинского района», 
постановлением территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района от 09.06.2018 № 
102 « о возложении полномочий  окружных изби-
рательных комиссий одномандатных избиратель-
ных округов №№ 1-19 по выборам депутатов совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва  на территори-
альную избирательную комиссию  Петушинского 
района»     установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  Петушинского  района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 12 на выборах депутатов совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года  Пахомов игорь 

александрович  выдвинутый местным отделени-
ем всероссийской политической партии «единая 
россия» Петушинского района по согласованию с 
владимирским региональным отделением всерос-
сийской политической партии «единая россия», 
чей федеральный список по результатам выборов 
депутатов государственной думы Федерального со-
брания российской Федерации седьмого созыва был 
допущен к распреде-лению депутатских мандатов, 
и предоставил в установленный срок необходимые 
документы для выдвижения и регистрации.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Петушин-
ского  района    постановляет:

1. зарегистрировать Пахомова игоря александро-
вича, 1969 года рождения, место рождения – з/с моло-
дежный октябрьский район кустанайская область, 
проживающего – владимирская область, Петушин-
ский район, город Покров, образование профессио-
нальное высшее, директора общества с ограниченной 
ответственностью «березка» , выдвинутого местным 
отделением всероссийской политической партии 
«единая россия» Петушинского района кандидатом 
в депутаты совета народных депутатов Петушинского 
района владимирской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12.

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 40 минут. 

2. выдать кандидату Пахомову игорю алексан-
дровичу  удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2018 № 335

о регистрации лушпа натальи николаевны 
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения Петушинского 
района владимирской области четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6 

Проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
выдвижении местным отделением всероссийской 
политической партии «единая россия» Петушин-
ского района лушпа натальи николаевны  канди-
датом в депутаты совета народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения Петушинского района 
владимирской области четвертого созыва по   одно-
мандатному избирательному округу № 6, представле-
нии кандидатом в депутаты совета народных депута-
тов Петушинского сельского поселения Петушинского 
района владимирской области четвертого созыва по   
одномандатному избирательному округу № 6 лушпа 
натальей николаевной документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в территориальную 
избирательную комиссию Петушинского района, на 
которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 6 по дополнительным выборам депутатов  
совета народных депутатов Петушинского сельско-
го поселения Петушинского района владимирской 
области четвертого созыва по   одномандатным  
избирательным округам  № № 1, 6, в соответствии 
с пунктами 1 и 6 статьи 16, статьей 33 закона влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избиратель-
ный кодекс владимирской области», на основании 
постановления территориальной избирательной ко-
миссии Петушинского района от 09.06.2018 № 101 «о 
возложении полномочий  окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов № 
№ 1, 6 по дополнительным выборам депутатов сове-

та народных депутатов Петушинского  сельского посе-
ления Петушинского района владимирской области 
четвертого  созыва на территориальную избиратель-
ную комиссию Петушинского района»,

территориальная избирательная комиссия Пе-
тушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать лушпа наталью никола-
евну,  1981 года рождения, место рождения – дер. 
ломы бобруйский район могилевская область, 
сведе-ния о месте жительства – владимирская об-
ласть, Петушинский район, п/о костино, профес-
сионального образования не имеет , основное 
место работы или службы, занимаемая должность 
–  Петушинский почтамт уФПс владимирской об-
ласти – филиал ФгуП «Почта россии « начальник 
отделения почтовой связи 1 класса в мобильной 
группе , выдвинутую местным отделением всерос-
сийской политической партии «единая россия» 
Петушинского района  кандидатом в депутаты со-
вета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения Петушинского района владимирской 
области четвертого созыва по   одномандатному 
избирательному округу № 6.

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 45 минут. 

2. выдать кандидату лушпа наталье николаев-
не  удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2018 № 336

о регистрации николаева  евгения валерьевича  
кандидатом в депутаты совета народных депутатов Пе-

тушинского района владимирской области седьмого  со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 13

Проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва по   одноман-
датному избирательному округу № 13 николаевым 
евгением валерьевичем документов для уведом-
ления о выдвижении и регистрации в территори-
альную избирательную комиссию Петушинского 
района, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 13  по выборам депутатов  
совета народных депутатов Петушинского района 
владимирской области седьмого созыва  террито-
риальная избирательная комиссия  Петушинского 
района ,  установила следующее.

кандидатом в депутаты совета народных де-
путатов Петушинского района владимирской об-
ласти седьмого  созыва по одномандатному изби-
рательному округу  № 13  николаевым евгением 
валерьевичем на проверку было представлено 17 
подписей избирателей в поддержку его выдвиже-
ния. в соответствии с пунктом 7 статьи 33 закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз "из-
бирательный кодекс владимирской области" было 
проверено 17  подписей и недостоверными были 
признаны 0 подписей или 0 % подписей.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, ча-
стью 2 статьи 31, статьей 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области», на основании по-
становления территориальной избирательной ко-
миссии Петушинского района от 09.06.2018 № 102 

«о возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-19 по выборам депутатов совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва    на террито-
риальную избирательную комиссию Петушинского 
района», территориальная избирательная комис-
сия Петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать николаева евгения вале-
рьевича, 1983 года рождения, место рождения – 
пос. чарвак  бостанлыкского района ташкентской 
области , сведения о месте жительства – владимир-
ская область, Петушинский район, город Покров, 
образование  профессиональное отсутствует, до-
мохозяин, кандидатом в депутаты совета народных 
депутатов Петушинского района владимирской 
области седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 13, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения на основании представленных 
подписей избирателей. 

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 50 минут. 

2. выдать кандидату николаеву евгению вале-
рьевичу  удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2018 № 337

о регистрации дробашевского евгения алек-
сандровича  кандидатом в депутаты совета народ-
ных депутатов Петушинского района владимирской 
области седьмого  созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 4

Проверив  соответствие порядка выдвижения  
дробашевского евгения александровича  канди-
датом в депутаты совета народных депутатов Пе-
тушинского района владимирской области седь-
мого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 на выборах депутатов совета народных 
депутатов Петушинского района владимирской об-
ласти седьмого созыва в единый день голосования 
09 сентября 2018 года требованиям  закона влади-
мирской области от 13.02.2003 №10-оз «избира-
тельный кодекс владимирской области», а также 
достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, необходимых для регистрации кандидата, в 
соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16 вышеука-
занного закона,  территориальная избирательная 
комиссия Петушинского района руко-водствуясь 
постановлением избирательной комиссии влади-
мирской области от 26.10.2006  № 160 «о возложе-
нии полномочий избирательной комиссии муници-
пального образования «Петушинский  район» на 
территориальную избирательную  комиссию Пету-
шинского района», постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии Петушинского райо-
на от 09.06.2018 № 102 « о возложении полномочий  
окружных избирательных комиссий одномандат-
ных избирательных округов №№ 1-19 по выборам 
депутатов совета народных депутатов Петушинско-
го района владимирской области седьмого  созыва  
на территориальную избирательную комиссию  Пе-
тушинского района»     установила следующее.

кандидат  в депутаты совета народных депута-
тов  Петушинского  района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №4 на выборах депутатов совета на-
родных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года  дробашевский 

евгений александрович   выдвинутый  местным 
отделением политической партии «коммунисти-
ческая партия российской Федерации», чей феде-
ральный список по результатам выборов депутатов 
государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации седьмого созыва был до-
пущен к распределению депутатских мандатов, и 
предоставил в установленный срок необходимые 
документы для выдвижения и регист-рации.

в соответствии со статьями 28, 30, 33  закона 
владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Петушин-
ского  района  постановляет:

1. зарегистрировать дробашевского евгения 
александровича,  1970 года рождения, место рожде-
ния – гор. Петушки владимирской области , прожива-
ющего – владимирская область, Петушинский район, 
город  Петушки,  образование среднее профессио-
нальное , заместитель генерального директора об-
щества с ограниченной ответственностью «квалити»  
кандидатом в депутаты совета народных депутатов 
Петушинского района владимирской области седь-
мого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 выдвинутого местным отделением поли-
тической партии «коммунистическая партия россий-
ской Федерации » Петушинского района.

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 17 часов 55 минут. 

2. выдать кандидату дробашевскому евгению 
александровичу  удостоверение установленного 
образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

 ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ  ИЗБИРАТЕЛьНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2018 № 338

о регистрации волкова константина валерье-
вича кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов Петушинского района владимирской области 
седьмого  созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 5

Проверив соблюдение требований закона 
владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области» при 
представлении кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов Петушинского района владимир-
ской области седьмого созыва по   одномандатному 
избирательному округу № 5 волковым константи-
ном валерьевичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в территориальную 
избирательную комиссию Петушинского района, 
на которую возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 5 по выборам депутатов  совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва  территориаль-
ная избирательная комиссия  Петушинского района 
,  установила следующее.

кандидатом в депутаты совета народных депу-
татов Петушинского сельского поселения Петушин-
ского района владимирской области четвертого 
созыва по   одномандатному избирательному окру-
гу  № 5 волковым константином  валерьевичем на 
проверку были представлены подписные листы  в 
количестве 3 (трех), содержащие 15 (пятнадцать) 
подписей избирателей, согласно подтверждению о 
приеме документов от 25.07.2018.  

в результате проверки подписных листов ра-
бочая группа согласно данным, содержащимся в 
итоговом протоколе проверки подписных листов 
(прилагается), признала недостоверными и недей-
ствительными 1 (одну) подпись избирателей по сле-
дующим основаниям.

1 (одна) подпись признана недействительной 
на основании подпункт «б», пункта 12 статьи 33 за-
кона владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 
«избирательный кодекс владимирской области», в 
соответствии с которым недействительными при-
знаются подписи лиц, не обладающих активным 
избирательным правом в соответствующем изби-
рательном округе.

результаты проверки подписных листов за-
несены в ведомость проверки подписных листов 
№ 1 с указанием основания (причины) признания 
подписей избирателей недействительными и но-
меров папки, подписного листа и строки в подпис-
ном листе, в которых содержится каждая из таких 
подписей. По итогам проверки подписных листов 
с подписями избирателей в поддержку самовы-

движения кандидата волковым к.в.  составлен ито-
говый протокол, подписанный членами рабочей 
группы 28.07.2018 в 18 час. 15 мин. копия итого-
вого протокола передана кандидату волкову к.в. 
31.07.2018 лично. 

 для регистрации кандидату волкову констан-
тину валерьевичу необходимо было представить 14 
(четырнадцать)  достоверных подписей избирателей.

Проверкой установлено, что из представлен-
ных кандидатом волковым константином вале-
рьевичем подписей недействительными являются 
1 (одна) подпись избирателей, соответственно до-
стоверными являются 14 (четырнадцать) подписей 
избирателей.

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, ча-
стью 2 статьи 31, статьей 33 закона владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный 
кодекс владимирской области», на основании по-
становления территориальной избирательной ко-
миссии Петушинского района от 09.06.2018 № 102 
«о возложении полномочий  окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-19 по выборам депутатов совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого  созыва    на террито-
риальную избирательную комиссию Петушинского 
района», территориальная избирательная комис-
сия Петушинского района  постановляет:

1. зарегистрировать волкова константина ва-
лерьевича, 1978 года рождения, место рождения 
–  поселок черский нижнеколымского района якут-
ской асср , сведения о месте жительства – город 
москва,  профессиональное образование отсут-
ствует,  домохозяин кандидатом в депутаты совета 
народных депутатов Петушинского района влади-
мирской области седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения на основании представ-
ленных подписей избирателей. 

дата регистрации –03 августа 2018 года, время 
регистрации 18 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату волкову константину вале-
рьевичу  удостоверение установленного образца.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина



ТРЕБУЮТСЯ:

* в ресторан (г. Покров) - Повар 
- 35 т. р., оФиЦиант - 25 т. р., По-
судомойЩик - 17 т. р., теХ. работ-
ник, з/п сдельная. возможна подра-
ботка. тел. (49243) 6-12-65.

* ооо «вкус детства» при-
глашает на работу Поваров. 
график суточный. возможны 
подработки. оформление по тк 
рФ. работа в Петушинском райо-
не (служебный транспорт от ж/д 
станции Петушки). т. 8-906-083-
15-01 (с 9 до 17.00).

* в строительную органи-
зацию для работы в г. Петушки 
- рабочие строительных специ-
альностей: сварЩики, Плиточ-
ники, монтаЖники, маляры, 
каменЩики. тел: 8-906-619-87-
17, дмитрий Павлович.

* рабочие на Пилораму в лип-
ну. опыт работы не требуется, обу-
чение на месте. работа сдельная, з/п 
до 40 тыс. тел. 8 (49243) 2-78-96.

* мерчандайзер для выкладки 
газет и журналов в 2 супермаркетах 
(п. городищи). занятость: два непол-
ных дня - пн., чт. оплата 2 100 руб. 
в месяц. тел. 8-919-051-20-57, с 10 до 
18 ч., кроме суб. и воскр.

* ПродавеЦ в магазин «Продук-
ты», г. Петушки, гр. раб. 2/2 с 7.00 до 
21.00 ч. т. 8-960-731-60-61.

* в д/с № 18  - восПитатель, По-
моЩник восПитателя, уборЩи-
Ца. т. 2-12-83.

* ооо «мега драйв» срочно - 
сварЩики (30 т. р.), слесари ме-
ханосборочных работ, автоЭлек-
трик, теХник (меХанизатор) (28 т. 
р.), маляр, токарь-ФрезеровЩик, 
конструкторы, теХнологи с опы-
том работы от 3 лет (з/п по собесе-
дованию). работа в г.Петушки. тел. 
8-925-786-27-88, 8 (495) 215-10-10.

* в магазин строит. материалов 
на пост. работу - разнорабочий. 
наличие кат. в приветствуется. 
т. 8-903-830-86-15.

* сиделка срочно, г. Петушки. 
все вопросы по тел. 8-919-029-24-26.

* водитель кат. е. зарплата вы-
сокая. т. 8-919-004-44-22.

* в филиал гуП «дсу-3» «Пе-
тушинское дрсП» - машинист 
трактора, з/п 20000 - 30000 руб., 
машинист автогрейдера, з/п 
20000 - 35000 руб., слесарь абз (ас-
фальтобетонного завода), з/п 20000 
- 25000 руб. т. 8 (49243) 2-14-68, 8 
(49243) 2-23-86.

* в магазин «стройматериалы» - 
ПродавеЦ. т. 8-905-141-51-82, 8-906-
614-42-53.

* ооо «атлантик» на постоян-
ную работу – слесарь-ремонт-
ник по ремонту металлореж. 
оборудования и Хшо (прессов), 
штамПовЩиЦа, Эмальер, 
сортировЩиЦа, сборЩиЦа, 
уборЩиЦа производственных и 
бытовых помещений. тел. 5-48-
43, звонить до 14.00.

ПРОДАМ:

* 3-комн. кв-ру в г. Петушки, ул. 
московская, 9, пл. 61,5 кв. м, 5/5 кирп. 
дома, или сдаю. т. 8-916-112-17-14.

* 1-комн. кв-ру, 5/5. т. 8-930-741-
02-68.

* комнату в общ., 12 кв. м, г. По-
кров. Ц. 400 т. р. т. 8-915-768-13-52.

* Жилой дом в г. костерёво, ул. 
нагорная, 17. тел. 8-917-567-38-56.

* 1/2 часть дома, 54 кв. м, зем-
ля 5 соток, газ, вода, туалет. ремонт. 
т. 8-906-558-38-69, 8-915-761-93-65.

* дачу, Петушинский район, д. 
леоново, со «урожай», ул. Цветоч-
ная, 45. Цена договорная. т. 8-909-
910-45-97.

* кресло «лотос», 2 шт., цв. виш-
ня, в хор. сост.; диван (мини) раз-
движ., цв. беж, в отл. сост. т. 8-999-
776-92-15.

* Перегной, навоз в мешках. 
т. 8-980-754-44-78.

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

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

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

* сено. т. 8-960-726-09-55.

СНИМУ:

* дом или часть дома в р-не 
17-й школы. т. 8-964-516-47-83.

РАЗНОЕ:

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

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

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

* срочный ремонт Холодиль-
ников и стир. машин. Пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* отличные заборы под ключ. 
навесы, сараи, металл. т. 8-916-588-
37-03.

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

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

* навоз, Перегной, оПилки, 
Песок, кирПич, грунт, земля, 
торФ, Щебень, Пиломатериалы, 
вывоз мусора и ветХиХ строе-
ний. т. 8-905-611-92-17.

* Песок, Щебень, грунт, торФ, 
навоз, Перегной. низкие цены. 
т. 8-919-009-61-10.

* грузоПеревозки. кир-
пич, песок, щебень, грунт, пере-
гной, навоз. услуги погрузчика. 
т. 8-910-777-95-95.

* грузоПеревозки. «газель»-
тент, 4 м. т. 8-903-833-55-22, вячес-
лав.

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

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

* доставка. Песок, Щебень, 
грунт, земля, навоз, перегной. 
т. 8-906-616-92-68.

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

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

* маниПулятор. стрела 3т, 
борт 5 т, дл. 6 м. т. 8-919-023-10-
22, 8-962-088-29-98, александр.

ОТДАМ:

* котят в добрые руки. белые, 
домашние, ухоженные, ул. строи-
телей, 1а. т. 8-903-587-78-70, вера 
александровна.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером беликовой е. Ф., 
601143, владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5 
(8-49243-2-20-65), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 3728, belikova33@yandex.ru, вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков :

к№ 33:13:030224:790, расположенного: вла-
димирская обл., Петушинский р-н, мо «город 
Покров», снт «строитель-3», уч-к 400, по уточ-
нению местоположения границы и площади зе-
мельных участков, заказчик Павлов о. г., адрес: 
г. москва, пер. докучаев, д. 17, кв. 37, кон. тел. 8 
(49243) 2-20-65;

к№ 33:13:030224:933, расположенного: вла-
димирская обл., Петушинский р-н, мо «город 
Покров», снт «строитель-3», уч-к 567, по уточ-
нению местоположения границы и площади 
земельных участков, заказчик ладанюк м. м., 
адрес: г. москва, проспект мира, д. 110/2, кв. 267,  
кон. тел. 8 (49243) 2-20-65.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: владимир-
ская обл., Петушинский р-н, гор. Покров, боль-
ничный проезд, около д. 3, 21 сентября 2018 г. в 
10 часов.  

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, Петушинский район, г. Петуш-
ки, ул. маяковского, 19, каб. 5, geo33alekseev@
yandex.ru. требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 21.08.2018 г. 
по 21.09.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 21.08.2018 г. по 21.09.2018 г. 
по адресу: владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru.

согласование проводится с правообладате-
лями смежных земельных участков, расположен-
ных в кк № 33:13:030224, владимирская область, 
Петушинский район, г. Покров, снт «строи-
тель-3».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо «август» зуб-
ковым андреем викторовичем, (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 8 
(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки 
владимирской области, ул. чкалова, д. 10, электрон-
ная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:010301:57, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, мо «г. Петушки», г. Петушки, 
снт «красная горка», уч. 68, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ 
и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является азаро-
ва надежда михайловна, проживающая по адре-
су: г. москва, алтуфьевское ш., д. 13, корп.2, кв. 45, 
телефон 8-909-912-98-44.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д. 10, 24 сентября 2018 года в 10 часов 00 
минут.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 7 сентября 2018 года по 23 сентя-
бря     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 7 сентя-
бря 2018 года по 23 сентября 2018 года по адресу: 
владимирская область, г. Петушки, ул. чкалова, 
д. 10.

требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных участков в кадастровом квар-
тале 33:13:010301.

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

8 р е к л а м а ,  о б ъ я в л е н и я Вторник
21 августа 2018 года

Главный редактор В. М. Сасин (т. 2-11-78).

Редакция не несёт ответственности 
за содержание рекламных публикаций. 
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикаций.

Знак    К    означает публикацию 
на коммерческой основе.
Рукописи  не  возвращаются  и  не  рецензируются. 
Редакция  не  вступает  в  переписку  с  авторами.

Адрес редакции и издателя: 601143 г. Петушки Владимирской области, 

ул. Кирова, 2а. Факс: 2-12-32; e-mail: gazetavpered@mail.ru.

Бухгалтерия (Н. П. Брусенцова) – 2-16-39.

Общественно-политический отдел (Н. А. Гусева) – 2-14-24.

Приём объявлений (А. Н. Большакова) – 2-12-32.

Вёрстка (И. В. Вечкутов).

Печать офсетная.   
Индекс      50985.
Тираж        1495.
Заказ         21062.
Дата выхода: 
21 августа 2018 года.

В розницу 
цена свободная.

Номер подписан в печать в 14.00 (по графику в 14.00). Отпечатано с готовых оригинал-макетов в ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036 г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3, тел. (4922) 38-50-04).

Муниципальное автономное учреждение 
«Редакция районной газеты «Вперёд».
Учредитель – администрация Петушинского района 
Владимирской области.
Газета зарегистрирована в Верхневолжском межрегиональном 
территориальном управлении МПТР России (г. Тверь). 
Регистрационный номер ПИ N 5 - 0278. 
Газета выходит по вторникам и пятницам.

ПАМЯТНИКИ
Сезонные скидки 20%.

комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-920-934-43-17

(р
ек

ла
м

а)

ДровА, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

КОСТЕРёВО! ДОБРыЙ НАРОД! 
ПОМОГИТЕ РЕПОСТАМИ, 

ПОжАЛУЙСТА!
из достоверных источни-

ков: собаку выкинули, она 
им не нужна. говорят также, 
что прибилась к ним, но нет 
средств кормить.

молодой парень, пример-
но 1,5 года, метис овчарки. 

люди уже 
пожалова-
лись в ад-
министра-
цию, будет 
отлов.
НАРОД, 
ПОМОГИТЕ 
СПАСТИ!
Светлана, 
тел. 8-903-
713-61-48.

ПРОВЕРКА ДОВЕРЕННОСТЕЙ 
ПО РЕКВИЗИТАМ

Управление Росреестра по 
Владимирской области напо-
минает жителям области, что на 
сайте Федеральной нотариаль-
ной палаты проверки доверен-
ностей: http://reestr-dover.ru в 
случае необходимости (напри-
мер: при заключении сделки не 
с собственником, а с его пред-
ставителем по доверенности) 
можно проверить действитель-
ность доверенности. 

на этом сайте есть два раз-
дела «Проверить доверен-
ность» и «сведения об отмене 
доверенности, совершённой в 
простой письменной форме», 

содержащие сведения о до-
веренностях, а также о совер-
шённых в нотариальной фор-
ме отменах доверенностей из 
единой информационной си-
стемы нотариата. 

для осуществления провер-
ки необходимо знать рекви-
зиты доверенности (регистра-
ционный номер, дату выдачи 
доверенности, сведения о лице, 
выдавшем доверенность, а так-
же сведения о нотариусе, её 
удостоверившем).

сервис действует кругло-
суточно для неограниченного 
круга лиц и без взимания платы.

ПьЯНыЙ ЗА РУЛёМ - УГРОЗА жИЗНИ
С 20 по 30 августа на тер-

ритории района проводится 
операция под условным наи-
менованием «Бахус», в ходе 
которой сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по Петушин-
скому району будут осущест-
влять рейды по выявлению 
водителей, управляющих 
транспортными средствами 
в состоянии алкогольного 
опьянения или отказавшихся 
от прохождения медицин-
ского освидетельствования 
на состояние алкогольного 
опьянения.

следует отметить, что со-
стояние аварийности по ито-
гам семи месяцев текущего 
года указывает на ухудше-

ние обстановки, связанной 
с дорожно-транспортными 
происшествиями, совершён-
ными по вине водителей, 
управляющих транспортны-
ми средствами в состоянии 
опьянения либо не выпол-
нивших законное требова-
ние сотрудников полиции о 
прохождении медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения. 

озабоченность вызыва-
ет положение дел, связанных 
с «пьяной» аварийностью, в 
суздальском районе, где за-
фиксирован рост таких дтП (с 
6 до 13), в Петушинском рай-
оне (c 7 дo 15), александров-
ском (c 8 дo 12), судогодском (c 

8 дo 14) и ковровском (c 20 дo 
21) районах.

основной целью про-
водимых рейдов является 
предотвращение дтП с уча-
стием нетрезвых водителей, 
а также укрепление право-
порядка  на автодорогах 
района. Целенаправленные 
рейдовые мероприятия бу-
дут проведены с примене-
нием «сплошной» отработ-
ки водителей транспортных 
средств.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому района 
(по информации ОГИБДД 

ОМВД России 
по Петушинскому району).

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ


